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УДК 72.03 (575.3) 

ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
КОСТЮМА 

доцент 
Кыргызский государственный университет строительства 

 транспорта и архитектуры имени Н.Исанова 
 г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: В статье рассматривается костюм как знаково-символическая система, которая демон-
стрирует внешнему миру не только социальный статус человека, но позволяет получить представление 
о внутреннем мире личности. 
Ключевые слова: Костюм, знак, символ, феномен, социум 
 

SIGN-SYMBOLIC NATURE OF COSTUME 
 

Sadykova Gulzat Erkinbaevna 
 
Abstract: The article discusses the suit as a symbolic system that demonstrates to the outside world not only 
the social status of the person, but allows you to get an idea about the inner world of the individual. 
Key words: Costume, sign, symbol, phenomenon, society 

 
Актуальность анализа феномена костюма выражается в постоянном интересе к изучению среди 

исследователей самых различных направлений гуманитарного знания. Как универсальный и много-
гранный феномен костюм привлекает к себе внимание представителей различных отраслей гумани-
тарного знания: философов, культурологов, этнографов, социологов, искусствоведов, историков, эко-
номистов, психологов, дизайнеров и других. Соответственно, существуют и различные подходы к ана-
лизу феномена костюма и его функций.  

На сегодняшний день можно выделить целый спектр разнообразных подходов. Основные 
направления исследования феномена костюма можно обобщить, учитывая, что одним автором могут 
рассматриваться различные аспекты. Такими направлениями можно считать: – философско-
культурологический подход, ориентированный на осмысление общественной природы и ценностей, 
прежде всего моды и уже в ее рамках – костюма (начало ему положено в классических трудах Р.Барта, 
Г. Гегеля, Г. Зиммеля, И. Канта, А.Смита, Г.Спенсера, Э.Тейлора, так и в исследованиях таких совре-
менных ученых, как И. Григорьева, А.Ю. Демшина, K.M. и др.); – историко-искусствоведческий подход, 
связывающий историю костюма и моды с развитием художественной культуры и определенных собы-
тий того или иного исторического периода (К. Белл, П.Г. Богатырев О.Б. Вайнштейн,A.A. Васильеви 
др.); – социально-психологический подход, включающий рассмотрение зависимости моды и костюма от 
форм коммуникации в обществе, взаимоотношений его создателей и потребителей (А.Н. Андреева, 
И.А. Андреева, И. Блох, И. Богардус, Ю.Б. Бореви др.); – теоретико-методологический подход в иссле-
довании костюма, охватывающий проблемы проектирования и формирования образной системы ко-
стюма в контексте моды (С.Н. Беляева-Экземплярская, С. Блэк, Э. Болтон, Г.М. Гусейнов, Д. и др.). То, 
что костюм в системе культуры выступает как определенного рода знаковая система, отмечалось та-
кими исследователями как П.Г. Богатырев, Т.В. Козлова, Ф.М. Пармон, P.A. Степучев. При обширном 
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научном и публицистическом осмыслении феномена костюма, принципы философско-
культурологического анализа, определяющие его роль и место в системе современной культуры, до 
сегодняшнего дня недостаточно разработаны. Предлагаемая статья представляет попытку обобщить 
различные подходы к изучению костюма, расставить необходимые акценты в теоретических интерпре-
тациях и сформировать принципы философско-культурологического анализа костюма. В контексте 
данной статьи костюм понимается как знаково-символическая система, которая демонстрирует внеш-
нему миру не только социальный статус человека, но позволяет получить представление о внутреннем 
мире личности. Философия костюма тем самым базируется на исследовании личностных характери-
стик, как создателя, так и потребителя костюма, потому что именно индивидуальное и уникальное са-
мосознание человека определяет как его творчество, так  визуальное оформление внешности. Костюм, 
являясь фактором культуры, не просто защищает человека от неблагоприятных воздействий окружа-
ющей природной среды, но стала его «второй кожей». В качестве экзистенциального условия культур-
ного бытия человека костюм должен быть исследован с культурологической точки зрения. «Костюм» - 
означает отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную при-
надлежность человека. Современный костюм - это результат изменения наследия давно прошедших 
времен, и так же, как в языке, символический смысл, накопленный тысячелетиями, служит своеобраз-
ным «этимологическим шлейфом» костюма, обогащая его как знаковую систему. Костюм, наряду дру-
гими символами культуры, как идеально-материальное образование всегда включен в систему челове-
ческих отношений, проявляя только в этом процессе свои имманентные качества и только в нем обре-
тая новые системно-семиотические свойства. 

Следует констатировать, что костюм рассматривается с точки зрения разных подходов: от фило-
софских, культурологических, и социально-психологических обобщений до анализа конкретных дизай-
нерских проектов в сфере костюма. Недостаточность теоретического, философско-культурологического 
осмысления феномена костюма объясняется отчасти тем, что он является неотъемлемым элементом 
любой культуры. Поэтому по отношению к нему справедливо замечание М. Хайдеггера о том, что в от-
ношении касающегося каждого, создается обманчивое впечатление, будто оно должно быть понятно 
всем [5, с.67]. В современной культуре костюм все более активно начинает играть роль одной из самых 
выразительных визуальных характеристик человека. Но факт существования подиумного и промыш-
ленного бизнеса, связанных с проектированием, производством и рекламой модного костюма, в соци-
альном плане превращает его в достояние массовой культуры. Этим же объясняется смещение инте-
реса с основополагающих характеристик костюма к периферийным, отсутствие до сегодняшнего дня 
серьезного философско-культурологического осмысления феномена костюма, и в целом его теорети-
ческого рассмотрения. Анализ же сущностных оснований феномена костюма представляет базовые 
условия для понимания закономерностей его возникновения, формирования и функционирования. Не 
менее важно рассмотрение этого достаточно специфического вида дизайнерского творчества в контек-
сте проблематики повседневности, способствующее более детальному прояснению фундаментальных 
проблем современной социально- культурной ситуации. Само определение понятия «костюм» требует 
уточнений, особенно, когда речь идет о знаково-символической его природе. В связи с этим изучение 
условий и предпосылок формирования костюма как социокультурного феномена, исследование его 
функционирования в культуре в сложных и многоплановых отношениях, включающих создателя и по-
требителя, обретает особую значимость. Более детальное осмысление социально-культурного значе-
ния феномена костюма дает возможным понять, как человек реагирует на изменения в культуре, в об-
щественной психологии, в государственном устройстве, и в менталитете нации, каким он видел себя на 
протяжении истории и каким хочет видеть в XXI веке [4, с. 120]. Поэтому вовсе не случайным является 
то, что именно творчество дизайнера костюма в современных условиях приобретает все большую со-
циально-культурную значимость, а поиски идеала переносятся на индивидуально-личностный уровень 
и проявляются через внимание к визуальному облику человека. Костюм как внешнее оформление мар-
кирует эстетические, психологические, нравственные предпочтения людей в символах и знаках. Имен-
но с помощью костюма представляется возможным отчетливее увидеть тот образ мира, который скла-
дывается в сознании и подсознании человека, в том числе - современного человека, раскрыть его 
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представления о собственной роли и месте в этом мире. Костюм представляет собой как неотъемле-
мый элемент человеческой культуры, появляющийся в самый момент ее возникновения и сохраняю-
щийся в ней на всех этапах ее развития. С древнейших времен человек верил в феномен единства ми-
ра, в то, что многообразие, сложность и множественность природной жизни предполагает или содержит 
в себе также и сущностное единство. А значит, мы всегда включены в глобальную связность мирозда-
ния, его событий. Поэтому  Г.Гегель как начальное, наиболее абстрактное определение психики вооб-
ще вводит понятие всеобщей души или мировой души, которая, по сути дела, есть просто всеобщая 
сущность. В такой субстанции должна сниматься вся разобщенность и разнообразие природной жизни. 
Душа и тело, поэтому неразделимы, взаимокоррелируемы и, как говорил Г.Гегель: «Внешнее облаче-
ние служит лишь для изменчивого выражения духа, проявляющегося в теле, так что особая форма 
одеяния, образующиеся на нем складки, характер его ниспадания всецело определяются изнутри и 
лишь приспосабливаются к положению или движению тела в данный момент, - эта податливость и со-
ставляет идеальное начало в одежде» [2, с.239] . Дизайнер костюма, одевающий тело, должен видеть, 
прежде всего, образ человека, причем в связи с базовым единством мира  то есть в системе всех из-
вестных на сегодняшний день социокультурных взаимосвязей. Поэтому именно мир субъекта может 
считаться теоретической и философской основой для дизайн-проектирования костюма, необходимой 
составляющей создания концепции образного решения внешнего вида человека. Индивидуальность 
человека является основой формирования уникальной и неповторимой личности. Именно, способство-
вать созданию такой личности призван служить костюм, видоизменяющий и видоизменяющийся вместе 
с человеком и человеческим сообществом. Для того чтобы проектировать современный модный ко-
стюм, воспринять и проанализировать его, адекватно использовать сегодня уже недостаточно интуи-
ции и развитого вкуса. Чаще всего до сих пор как сами творцы (даже самые выдающиеся дизайнеры 
домов Высокой моды), так и потребители (даже самые искушенные) не осознают до конца с какой 
сложной системой осознанных и неосознанных побуждений и мотиваций они имеют дело, когда разра-
батывают или носят модный костюм. В результате костюм «не принадлежит» его создателю или потре-
бителю, а они «принадлежат» ему. Создатель не понимает до конца, что же он создал и какие мировоз-
зренческие проблемы решил в тот или иной раз, разработав-сотворив костюм, а потребитель не со-
вершенствует себя с помощью внешнего вида, а имитирует совершенствование. Тем самым костюм 
дегуманизирует общество (притом достаточно активно в контексте современной индустрии шопинга), 
хотя может совершать прямо противоположную миссию [3, с.78]. В стремительно прагматизирующемся 
человеческом сообществе «поиски себя» быстрее всего и эффективнее начать с малого - с собствен-
ного внешнего вида. Вот тут-то и кроется самое распространенное заблуждение в восприятии костюма: 
человек, когда видит костюм в журнале ли, или на подиуме - прикидывает: сможет ли он это носить или 
нет. Но верное видение костюма - это не только фасон, силуэт и так далее, а как раз тот самый образ, 
который заключает в себе смысл. Умея его понимать, можно научиться вступать в визуальный диалог с 
тем, что происходит сегодня в мире, видоизменяя свой облик, при этом, совсем не обязательно бук-
вально следуя формам увиденного. Облик современного человека меняется ежегодно. Дизайнер ко-
стюма, как творческая личность, занимающаяся самым антропоцентричным видом дизайнерской дея-
тельности, обладает обостренным чувством времени. Он предчувствует образ завтрашнего человека, 
а значит, в определенной мере предсказывает то, что с нами со всеми произойдет в обозримом буду-
щем (не только на уровне костюма) [1, с.104]. 

Данная статья - это попытка начало разработки философии костюма, которая может быть осно-
ванием для формирования, как теории костюма, так и в целом теории предметной культуры, раскры-
вающей закономерности присутствующие в современном социуме. 
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Аннотация: Статья посвящена подростковому поведению в социальных сетях. Исследованы причины 
суицидального поведения подростков.  В статье исследованы условия приобщения подростков к куль-
туре живого общения и взаимодействия. 
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Annotation: The article is devoted to teen behavior in social networks. The reasons for the suicidal behavior 
of adolescents are investigated. In the article the reasons of familiarizing teenagers with the culture of live 
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Интернет занимает все больше места в нашей жизни, вбирая в себя функции средств массовой 

информации, торговых и игровых площадок, кинотеатра. В то же время возникшие относительно не-
давно социальные сети расширяют возможности общения между людьми, позволяют обмениваться 
информацией, находить друзей, проживающих в других городах. Потому социальные сети в молодеж-
ной среде набирают все большую популярность.  

Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого напол-
няется самими участниками сети [5]. Как правило, функционал социальной сети состоит в предостав-
лении каждому пользователю его персонального профиля, в возможности создать связи с другими ак-
каунтами, а также в ряде дополнительных услуг. Будучи важным фактором развития личности, обще-
ние для молодых людей обретает особую значимость, ведь в процессе общения мы познаем мир, себя 
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и других людей. Но зачастую, особенно молодёжь, входя в виртуальную реальность, заменяет живое, 
настоящее общение виртуальным, отгораживаясь от реального мира людей, а также доверяя вирту-
альным людям больше, чем родным. Свободное время молодых людей все больше заполняется соци-
альными сетями, и хотя этот сервис чрезвычайно удобен как средство связи, как способ получения ин-
формации, через него легко получить доступ к аудио- и видеоматериалу, нельзя обойти стороной и тот 
факт, что социальные сети могут оказывать пагубное влияние как на развитие человека, так и его 
настроение.  

В век кибертехнологий и компьютеров на смену заботливым родителям приходит всезнающий и 
необъятный Интернет, в том числе и социальные сети, бездушные, но готовые всегда поддержать. И 
эта забота порой выливается в страшные явления, которые в конце 2016 года поразили своей жестоко-
стью всю Россию, – групповой подростковый суицид. За 2016 г. в России совершено 700 детских суи-
цидов, все эти подростки были подписчиками определенных групп [4]. Это новое для общества явле-
ние необходимо изучать и предотвращать.  

Сведение счетов с жизнью всегда просьба о помощи, особенно в подростковой и молодежной 
среде. Однако, именно в социальных сетях содержится контент, ставший катализатором для суицидов. 
Это ставит перед исследователями задачу понять причины популярности социальных сетей в моло-
дежной среде.  Видимо, сети давно переросли роль источника информации и стали местом выражения 
эмоций позитивных и негативных. Какими бы ни были «друзья» в интернете виртуальными, они вызы-
вают определенные чувства. Между пользователями социальных сетей возникает не просто информа-
ционная, а боле глубокая связь, которая иногда заполняет пробелы в жизни не только виртуальным, но 
и реальным образом. Этим средством общения пользуются те, кто сильнее всего ощущают одиноче-
ство или изоляцию, поэтому не удивительно, что среди них (особенно - среди молодежи) встречаются 
лица с суицидальными наклонностями.  

Проблема самоубийства всегда вызывала интерес в научной среде. Пионером в этой области 
психологии принято считать Э.Дюркгейма. Такие психологи как В. Штерн, В. Франкл, Н. Фабероу, Э. 
Шнейдерман исследовали различные аспекты суицидального поведения. В России особое внимание 
проблеме суицидального поведения подростков уделяли психиатр В.П. Кащенко (рассматривал педаго-
гическую коррекцию), А. Кочетов (занимался работой с трудными детьми), В.В. Лебединский (исследо-
вал эмоциональные нарушения в детском возрасте) и др [2]. Интерес к этой проблеме не угасает: еже-
годно проходят международные симпозиумы, создана международная ассоциация по предупреждению 
самоубийств.  

С самого детства родители объясняют своим детям, чтобы они не открывали дверь в квартиру 
незнакомым людям, и редко говорят об опасностях, которые может нести виртуальный мир, где осо-
бенно подростки делятся своими переживаниями с совершенно незнакомыми людьми, сообщают им 
номера своих телефонов и домашние адреса, вследствие чего становятся легкой добычей преступни-
ков, целью которых является склонение их к суициду. Природа появления в России различного рода 
«групп смерти» пока не изучена, поскольку сама проблема появилась лишь в самые последние годы, 
но она, по выражению отдельных авторов публикаций в сети Интернет, распространяется со скоростью 
пожара.  

Сам факт длительного нахождения ребенка за компьютером, особенно в ночное время, уже яв-
ляется, по мнению детских психологов, основанием для серьезного беспокойства родителей. Очень 
важно не потерять с ребенком контакта, особенно в подростковом возрасте. Подросток должен знать, 
что со своими проблемами он может прийти к родителям, близким людям, а не делиться ими с незна-
комыми людьми в виртуальном мире.  

В советские времена дети в школе состояли в пионерских, затем в комсомольских организациях, 
посещали различные творческие кружки и спортивные секции, где им прививалась идеология здорово-
го образа жизни, преданности Родине, поднимался уровень их социализации. С раннего детства они 
знали, что нужны своей стране, и испытывали гордость за нее, были уверены в завтрашнем дне. В век 
почти всеобщей компьютеризации и пересмотра многих ценностей некоторые дети большую часть сво-
его времени проводят в одиночестве в социальной «паутине», причем, как правило, без всякого кон-
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троля со стороны взрослых. И чтобы уберечь ребенка от роковой ошибки, взрослые должны постоянно 
проявлять бдительность, обращая внимание на любые странности в его поведении, в том числе на 
резкое изменение круга общения.  

Необходимо, чтобы ребенок знал, что его любят, что он нужен семье, важно стремиться сов-
местно с ним обсуждать его проблемы в школе и на улице, вместе искать выход из создавшейся жиз-
ненной ситуации, а также делиться с подростками своими собственными проблемами. 

Для решения проблемы, на наш взгляд, необходимо приобщать подростков к культуре живого 
общения и взаимодействия, блокировать социальные группы суицидальной направленности в сети Ин-
тернет. Нужны меры по комплексному улучшению как социально-экономического, так и социально-
психологического состояния людей. Единственной отдушиной для детей и главной ценностью должна 
являться семья. Поэтому все общественные и государственные организации должны всячески способ-
ствовать развитию института семьи, пропагандировать семейные ценности. 

 
Список литературы 

 
1. Бойченко Е.В., Нестеренко О.В. Подростковый суицид: причины, профилактика и диагности-

ка// Вестник Таганрогского института им. А.П.Чехова.2012. № 1. С.130-133.  
2. Гончаренко О.Н., Мальчукова Н.Н. Студенческая молодежь аграрного вуза и девиантное по-

ведение // Агропродовольственная политика России. 2014. №12(24). С.78-80. 
3. Могилевская Г.И., Нотченко С.В. Социальные сети как источник влияния на суицидальное 

поведение в подростковой среде//Новая наука: стратегии и векторы развития: международное научное 
периодическое издание по итогам международной научно-практической конференции. 2017. С. 69-71. 

4. Информационное агентство России — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 
http://tass.ru/obschestvo/4018394 (дата обращения 10.01.2018). 

5. Бюндюгова, Т.В. Эффективность управления трудовыми ресурсами на предприятии. Коллек-
тивная монография / Под общ. ред. Е.В. Корниенко. – Таганрог: Изд-ль С.А. Ступин. – 2015. – С. 168. 

  



20 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Филологические науки 

  



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 21 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 394.92 

Роль Английского Языка В Социо-
Культурном Развитии Мирового 
Сообщества 

студентка III курса Института иностранной филологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

Аннотация: В условиях стремительной глобализации, а, следовательно, и унификации мирового со-
общества, интеграция наиболее распространенных и популярных иностранных языков становится 
неизбежной для любой сферы человеческой деятельности. Одной из наиболее важных составляющих 
человеческого развития является социально-культурный прогресс. В настоящее время ведущим язы-
ком в сфере межнациональной коммуникации принято считать английский. Цель исследования заклю-
чается в изучении влияния английского языка на процессы межкультурного взаимодействия и социаль-
но-культурной глобализации с помощью методов логико-смыслового моделирования, статистического 
анализа и составления гипотезы. Результаты исследования подтверждают тот факт, что английский 
язык действительно является lingua franca XXI века, продолжает активно развиваться в разных сферах 
коммуникации, и зачастую теснит национальные языки. 
Ключевые слова: социально-культурная глобализация, английский язык, межнациональная коммуни-
кация, мировое сообщество.  
 

THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE PROCESS OF SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT 
 OF THE WORLD SOCIETY 

 
Bobko Polina Alexandrovna 

 
Abstract: Due to the fast-moving globalization and hence unification of the world society, the integration of the 
most widely-spread foreign languages is becoming inevitable for any sphere of the human activity. One of the 
most important aspects of the human development is its socio-cultural progress. Today the leading status of 
the language of international communication in this field belongs to English. The aim of the research is to es-
timate the main aspects of the influence of the English language on the process of socio-cultural interaction 
and globalization by methods of sense and logical modeling, making hypothesis and statistical analysis.  
Key words: socio-cultural globalization, the English language, international communication, the world society. 

 
Под термином «социально-культурная глобализация» подразумевается стирание границ индиви-

дуальных аспектов национальной культуры и стремление к созданию и распространению всемирного 
стандарта. [4, p. 912]  В данном случае изменения претерпевает народная, или традиционная, культу-
ра, проявляющая себя в качестве результата синтеза исторического и бытового опыта поколений, при-
надлежащих к определенному народу. В условиях глобализации имеет место безостановочное форми-
рование общемировых канонов и, с одной стороны, вынужденное навязывание их идеализации сред-
ствами массовой информации, а с другой, – стремление отдельных наций следовать им, забывая про 
культурное наследие собственных стран. Огромную роль в данном феномене играет массовая культу-
ра, или неограниченная в своем объеме сфера нематериальных продуктов деятельности, созданных 
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профессионалами для широких масс потребителей, легко доступная для них независимо от их матери-
ального достатка или социального положения. Предлагаемые массовой культурой блага имеют своей 
целью заинтересовать, развлечь и подчинить себе как можно более объемный круг потребителей, что 
обусловлено коммерческой выгодой для ее создателей и, натуральным образом, способствует объ-
единению мирового сообщества с помощью диктата определенных массовых установок, стандартов, 
приоритетов и даже идеалов. Все это включает в себя сферу кино, музыки, моды, литературы, между-
народного общения и современного искусства.  [2, c. 38] Несомненно, распространение достижений 
данной парадигмы культуры производится с помощью средств массовой информации, что приводит к 
развитию мировой массовой коммуникации с помощью опосредованных методов человеческого обще-
ния и обеспечивает тесный контакт представителей отдельных национальностей и приведение от-
дельных частей их сознания к общему знаменателю.  [1, p.12, 18] 

На протяжении последних лет ученых-социолингвистов особенно интересует такое явление, как 
вестернизация (что является прямым следствием глобализационных процессов), то есть идеализиро-
вание и заимствование англо-американского образа жизни, ценностей и приоритетов, а также автори-
тетный на межкультурной арене статус материальных и нематериальных продуктов и достижений в 
массовой культуре этих стран. [6, p.180] Принимая это во внимание, можно утверждать, что именно 
данные государства обеспечивают мировое сообщество наибольшим количеством информации о вы-
ше упомянутых аспектах, выпуская ее на своем языке, при этом в последнее время тенденция к пере-
воду информации ослабевает, так как английский язык становится все более доступным для широких 
потребительских масс. Таким образом, предположим, что английский является ведущим и в данной 
области человеческого прогресса, и попытаемся это доказать.  

Как уже было сказано, именно язык представляет собой нематериальную форму выражения 
национального опыта и культурных ценностей; следовательно, так называемый мировой стандарт во 
всех сферах искусства наибольшим образом складывается именно из социально-культурных компо-
нентов англоязычных стран. Более того, феномен международного общения приобретает поистине 
фантастические масштабы, обеспечивая тесную связь между представителями различных стран всех 
возрастов посредством кросс-культурной коммуникации в Интернете. Логично предположить, что имен-
но социальные сети и сервисы представляют собой так называемый «поперечный срез» культурных 
потребностей современного человека, обеспечивая его не только всевозможной информацией, но и 
возможностью выражать свои интересы, взгляды, способности, развиваться и общаться с другими 
людьми. Согласно рейтингам источника Alexa Internet, в топ-10 наиболее популярных и распространен-
ных Интернет-сайтов вошли Google.com, YouTube.com, Amazon.com, а также социальные сети 
Facebook, Twitter и Instagram. [5] Несмотря на то, что все они обладают многоязычным интерфейсом, 
включающим в себя более 200 языков, каждый из этих проектов был разработан в Соединенных Шта-
тах Америки, где и находятся их штаб-квартиры (Калифорния, Вашингтон, Калифорния соответствен-
но). Особого внимания в данном случае заслуживает последний из них – веб-сайт с элементами соци-
альной сети, сервис для обмена и оценки фотографий, а также информации о них, комментирования, 
оценок и общения – Instagram. Интерес данная сеть представляет собой потому, что появилась срав-
нительно недавно, в 2010 году, и стремительно распространилась по мировому сообществу, став осо-
бенно популярной среди молодого поколения и насчитывает более 500 миллионов пользователей всех 
национальностей. Самыми популярными среди них являются ярчайшие представители западного шоу-
бизнеса и массовой культуры – актеры, музыкальные исполнители, спортсмены, модели и it-girls, целе-
вая аудитория которых сегодня насчитывает более 110 миллионов подписчиков. Предоставляя широ-
ким народным массам информацию о различных аспектах своей жизни – ее повседневном укладе, 
приоритетах и мировоззрении звезд, их стиле и поведении, они провоцируют стремление молодежи 
идеализировать собственные персоны, заимствовать элементы их образа и создавать общепринятый 
стандарт. Этот феномен находит свое отражение в появлении и распространении нового вида субкуль-
тур, в обозначении которых обязательно присутствует название популярных интернациональных  веб-
сайтов (tumblr-girl, insta-girl). В данной сфере влияние английского языка следует рассматривать с точки 
зрения концепций социолингвистики, так как именно этот язык является так называемой призмой, реа-
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лизующей и транспортирующей информацию об аспектах традиционной и массовой культуры наибо-
лее популярных в этой области стран, которые являются англоязычными; следовательно, таковой она 
и представляется для мирового потребительского сообщества.  

Говоря о главных сферах массовой культуры, таких, как отрасли современного искусства – музыка и 
кино, влияние английского языка прежде всего проявляется в глобальном распространении англо-
американских продуктов этих сфер деятельности. Согласно рейтингу источника Official Charts, из 40 наибо-
лее успешных и популярных песен в 2016 году 33 принадлежат исполнителям именно этих стран; тем не 
менее, абсолютно все музыкальные композиции исполнены на английском языке. [7] Также их лидирующие 
позиции постоянно прослеживаются и в периодических чартах, как международных, так и внутри опреде-
ленной страны; в данном случае представители всех национальностей произвольно или непроизвольно 
составляют аудиторию слушателей, воспринимающих оригинальную английскую речь в своем первоздан-
ном виде, не претерпевающую перевода или интерпретации. Также необходимо упомянуть, что самая пре-
стижная музыкальная премия «Грэмми» вручается Американской академией звукозаписи с 1958 года. 

Что касается сферы кинопроизводства, начиная с 1920-ых годов наибольшее количество филь-
мов, получающих высочайшие оценки кинокритиков и компетентных экспертов, выпускают крупнейшие 
мировые киноконцерны, расположенные в Голливуде, среди которых лидирующие позиции в послед-
ние несколько лет попеременно занимают компании Walt Disney and Warner Bros. Pictures. Несмотря на 
то, что в международном прокате кинокартины адаптируют под национальные особенности определен-
ных стран и переводят на родной для их жителей язык, элементы английского языка и англоязычной 
культуры неизменно присутствуют, что, неоспоримо, имеет большое значение для психосоциального 
восприятия парадигмы иного национального развития. В этой области наиболее престижная премия, 
«Оскар», также вручается в США, Американской академией кинематографических искусств и наук. 

В области распространения средств массовой информации наибольший интерес представляют 
наиболее авторитетные экономические и деловые газеты и журналы; составленная данными издания-
ми статистика является наиболее влиятельной в мире, на них ссылается большинство национальных 
источников при передаче новостей по радио, телевидению и через Интернет. К таким изданиям отно-
сятся Forbes, The Times, The New York Times, The Wall Street Journal и т.д. Все они выпускаются в США 
и Великобритании и являются самыми известными таблоидами во всем мире.  

Итак, вышеприведенные факты и результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 
на арене лингвистических баталий в области социально-культурного объединения и прогресса пальму 
первенства одерживает английский язык как ведущий язык глобализации, что подтверждается законо-
мерностью историко-политических и социальных аспектов его развития и мирового распространения. 
Считаем возможным полагать, что ведущим языком английский будет оставаться и далее, что обу-
словлено сложившимися на протяжении нескольких веков языковыми традициями, соответствующими 
наследию Британской империи и способствующими развитию экономики Соединенных Штатов. 
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Аннотация: В статье проводится анализ языковой репрезентации концепта «любовь» в произведениях 
Р. Баха «Ничто не случайно», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и «Мост через вечность» в сопо-
ставлении с данными англоязычных лексикографических источников. 
Ключевые слова: концепт, любовь, языковое выражение, лексикографические источники, Ричард Бах. 
 

LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE CONCEPT LOVE IN RICHARD BACH’S NOVELS 
 

Ivanova Zarrina Abduddzabarovna 
 
Abstract: The article presents the results of the linguistic approach to the analysis of the concept LOVE in 
R. Bach’s novels Nothing by Chance, Jonathan Livingston Seagull and The Bridge Acriss Forever, viewd in 
comparison with the lexicographic data.  
Key words: concept, love, linguistic representation, lexicographic sources, Richard Bach. 

 
Творчество Р. Баха в настоящее время пользуется широкой популярностью. Его имя зачастую 

ставится в один ряд с именами таких известных писателей, как П. Коэльо, Х. Мураками и других авто-
ров, творящих в направлении «интеллектуально-массовой» философской прозы. Как отмечает 
А.К. Никулина, Р. Баха нельзя назвать профессиональным философом, но в своих произведениях он, 
тем не менее, «последовательно развивает разработанную им самим концепцию мировидения, в кото-
рой любви отводится важное место» [1, с. 146]. В связи с этим в данной статье предпринимается ис-
следование языковой реализации концепта «любовь», базирующееся на трех произведениях Р. Баха, 
различных по своей тематике, жанру и направленности, но объединенных темой любви, выступающей 
в качестве центрального мотива: “Nothing by Chance” («Ничто не случайно»), “Jonathan Livingston Sea-
gull” («Чайка по имени Джонатан Ливингстон») и “The Bridge Across Forever” («Мост через вечность»).  

В процессе анализа указанных произведений Р. Баха было выявлено 89 примеров языковой ре-
ализации концепта «любовь». В семантическом плане концепт «любовь» в данных произведениях реа-
лизуется в восьми значениях, которыми обладает лексема «love» или ее синонимические варианты: 
любовь к женщине / мужчине, любовь к животному, любовь к неодушевленному предмету, любовь к 
профессии, любовь к искусству, любовь к деньгам, любовь к абстрактным понятиям и любовь к дей-
ствиям. Данное содержание концепта «любовь» в произведениях Баха основывается на вербализации 
ядерного понятия, поскольку в качестве языкового отражения анализируемого концепта писатель ис-
пользует ядерную лексему «love» в грамматической функции имени существительного или глагола. 
Однако в произведениях Баха наблюдаются также многочисленные периферийные слои, реализующие 
концепт «любовь». Например, метафорическая репрезентация любви оказывается возможна, когда 
понятие «любовь» соотносится с понятием «жизнь» (“I live for my airplanes,” he said as he drove [2]”), 
лексемах семантической сферы «magic» (“we …were charmed again by the enchantress Mary Lou” [2]) и 
т.п. Среди основных способов языковой реализации концепта «любовь» в произведениях Р. Баха вы-



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 25 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

явлено доминирующее использование словосочетаний разного типа (53,9%), частое применение суще-
ствительных (15,7%), глаголов (14,6%), прилагательных (5,6%) и редкое, однако примечательное, упо-
требление восклицательных предложений (2,2%), сравнения (2,2%), аллегории (2,2%) и метафоры 
(3,5%). 

Согласно анализу лексикографических источников, таких как словари издательств Oxford Univer-
sity Press [3], Longman [4] Cambridge [5], ядерной лексемой концепта «любовь» является существитель-
ное «love» со значениями ‘романтическое чувство’, ‘предмет любви’, ‘обращение к любимому человеку’, 
‘сильный интерес к чему-либо’, ‘персонифицированный символ любви’, ‘заключительная фраза пись-
ма’. На периферии языкового выражения концепта «любовь» в английском языке находятся, во-
первых, синонимичные ядру лексемы (например, affection (привязанность), tenderness (нежность), ca-
ress (ласка, нежность) и т.п.); во-вторых, имена существительные, прилагательные, глаголы и, наречия 
с корнем «love» (например, beloved (любимый, любимая), lover (поклонник, любовник), lovable (милый, 
симпатичный) и т.п.); в-третьих, свободные и устойчивые словосочетания (например, love affair (любов-
ные отношения), love bite (поцелуй), love child (дитя любви), send/give your love (to somebody) (передать 
привет) и т.п.; в-четвертых, фразеологические выражения (например, all is fair in love and war (в любви и 
на войне все средства хороши), be fathoms deep in love / be over head and ears in love, (быть безумно 
влюбленным, быть влюбленным по уши) и т.п.).  

Сопоставляя общестатистические данные лексикографических источников и произведений Р. 
Баха, можно сделать вывод, что писатель своеобразно воспринимает анализируемый концепт. Первое 
из значений ядерной лексемы «love», отражающее любовь как романтическое чувство, распадается у 
Баха на две группы: любовь к женщине или мужчине и любовь к животному. С нашей точки зрения, че-
ловек испытывает такую же любовь к животному, как и к другому человеку. Любовь к животному, как и 
любовь к мужчине/женщине, также ассоциируется с радостью, счастьем, горем от потери любимого 
существа. Поэтому мы  считаем целесообразным объединить данные значения в одну группу «роман-
тическая любовь».  

Значение концепта «сильный интерес к чему-либо» можно соотнести в произведениях Р. Баха с 
любовью к неодушевленным предметам (например, любовь героя к самолетам, к профессии (в частно-
сти, профессии летчика), к искусству (любимые фильмы, книги) и к определенным действиям (полет, 
езда на лошади и т.д.). Все выделенные подкатегории выражают сильный интерес человека к опреде-
ленным предметам и явлениям окружающего мира.  

Остальные значения лексемы «love», выявленные в лексикографических источниках (а именно 
предмет любви, обращение к любимому человеку, персонифицированный символ любви, заключи-
тельная фраза письма) в произведениях Р. Баха не акцентируются. Однако в произведениях писателя 
были выделены два дополнительных значения данного концепта. Первое из них – любовь к деньгам. 
Данную группу средств выражения концепта «любовь» следует рассматривать отдельно, поскольку она 
отражает не столько интерес к неодушевленному предмету, каким, по сути, является денежная купюра 
или монета, сколько отрицательную характеристику человека – алчность. Второе специфическое зна-
чение концепта «любовь» в произведениях Р. Баха – любовь к абстрактным понятиям. В данном случае 
имеется в виду особое понимание любви как черты характера человека. Например, любовь к красоте, 
любовь к скорости.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Ричард Бах в своем художественном творчестве ре-
презентирует концепт «любовь» в разных аспектах. В общей сложности анализ его произведений поз-
волил выделить два основных аспекта любви: 1) романтическая любовь; 2) любовь как сильный инте-
рес к чему-либо. Ядерная репрезентация концепта «любовь» выражена в таких семантических обла-
стях, как любовь к женщине/мужчине, любовь к животному, любовь к неодушевленному предмету, лю-
бовь к профессии, любовь к искусству, любовь к деньгам, любовь к абстрактным понятиям и любовь к 
действиям. Следует особо подчеркнуть, что не все выделенные аспекты любви в произведениях Р. Ба-
ха совпадают с общестатистическими данными лексикографических источников английского языка. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод о своеобразном представлении писателя о любви и, соответ-
ственно, специфической языковой реализации концепта «любовь».  
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Аннотация: В данной статье рассматривается монологическая речь как продуктивный вид речевой де-
ятельности, играющий важную роль в межкультурном и межъязыковом общении, и условия, необходи-
мые для развития навыков устной иноязычной речи.   В качестве наиболее оптимального способа раз-
вития навыков монологической речи, при котором основной акцент делается на активизацию познава-
тельной деятельности обучаемых, представлен метод проектов. Эффективность метода проектов объ-
ясняется тем, что он стимулирует творческую самореализацию личности каждого ученика, развивает 
интеллектуальные способности, креативное мышление, расширяет  эрудицию,  предметные  знания,  
умения поисковой деятельности учеников, и, тем самым, мотивирует обучаемых к продуцированию це-
лостных монологических высказываний. В статье рассматриваются виды проектов, наиболее эффек-
тивные для формирования навыков монологической речи. 
 Ключевые слова: английский язык, монологическая речь, методы обучения, метод проектов. 
  

PROJECT ACTIVITY AS A METHOD OF DEVELOPING MONOLOGUE SPEECH SKILLS IN ENGLISH 
LANGUAGE 

 
Khabibulina Elvira Anvarovna, 
Besedina Kristina Valeryevna 

 
Abstract: Monologue speech as the productive type of speech activities, which plays an important role in 
cross-cultural and interlanguage communication, and the conditions which are necessary for the development 
of oral skills of foreign speech is discussed in the article. As the most optimal way of developing skills of mono-
logue speech, in which the main focus is on activization of informative activity of trainees, the method of pro-
jects is presented. The effectiveness of the project activity is explained by stimulating the creative self-
realization of personality of each student, develops intellectual abilities, creative thinking, expands knowledge, 
subject knowledge, search skills activities  and thus motivates learners to the production of coherent monolog-
ic speech. The types of projects, which are more effective for developing monologue speech skills, are de-
scribed in this paper. 
Key words: English language, monologic speech, methods of teaching, project activity. 

 
В  настоящее  время  в  связи  с  потребностью общества  в  квалифицированных  специалистах, 

способных  вступать  в  иноязычное  общение, большую  значимость  приобретает  умение  высказы-
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вать  свою  точку  зрения,  доносить  ее  до слушателей,  аргументировать  свое  высказывание. Сле-
довательно, процесс обучения монологическому общению должен быть направлен на поиск новых, ин-
терактивных приемов, стимулирующих учеников к порождению монологического высказывания. 

Достижение высокого уровня развития устной иноязычной речи обеспечивает готовность к ре-
альному использованию полученных знаний и умений в профессиональной  деятельности  и,  кроме  
того,  является  важным  ресурсом  социального  и  профессионального роста. 

Трудности в  процессе формирования монологической речи связаны с определением предмета 
высказывания, построением логической последовательности излагаемых суждений, выбором языковых 
средств связи.  

Для эффективного обучения монологической речи необходима достаточно сильная мотивация и 
условия, в которых обучаемые могут проявлять познавательную активность и испытывать желание ис-
пользовать  полученные знания и сформированные навыки и умения. 

П.М. Якобсон одним из типов мотивации называет мотивацию, заложенную в самом процессе  
деятельности [1, с. 205].  Следовательно, для наиболее оптимальной и результативной организации 
обучения навыку монологической речи необходимо создать определенные условия, которые способны 
влиять на силу мотивации обучающихся. 

Монологическая речь может быть как подготовленной, так и неподготовленной. Когда у обучаю-
щегося есть достаточно времени, чтобы подумать над содержанием и формой речи, – это подготов-
ленная речь. Он может говорить на тему, следуя плану, составленному самостоятельно дома или в 
аудитории под руководством преподавателя. В этом случае речь ученика будет более или менее пра-
вильной. Если же ученик говорит без какой-либо предварительной подготовки, пересказывая содержа-
ние прочитанного текста, либо обсуждая проблемы, затронутые в аудитории, его речь будет недоста-
точно свободной. На начальной стадии обычно преобладает подготовленная речь, а на продвинутом 
этапе – неподготовленная. Цель обучения заключается в развитии неподготовленной речи учащихся. 

Для достижения данной цели следует учитывать следующие обстоятельства: 
- методы обучения, должны охватывать весь спектр потребностей учащихся. Необходимо 

научить их использовать строительные языковые блоки, но в то же время не следует утомлять их без-
жизненными, повторяющимися упражнениями. Упражнения должны быть как можно более значимыми; 

- методы обучения должны быть неразрывно связаны с мотивацией обучаемых. Преподавателю 
нужно постоянно обращаться к интересам обучаемых, их потребностям в знаниях для достижения 
профессионализма; 

- необходимо поощрение использования языка в значимых контекстах, так как учащиеся часто не 
знают, зачем преподаватели просят их выполнять определенные виды упражнений; 

- необходимо обеспечить обратную связь и ее коррекцию; 
- на занятии нужно максимально использовать связь между говорением и слушанием. 
В обучении монологу различают 3 стадии: 
1) Уровень высказывания. Наименьшая единица речи – это предложение. Никакая речь невоз-

можна до тех пор, пока неизвестно, каким образом нужно построить предложение на иностранном язы-
ке. 

2) Уровень выступления. Данная стадия предполагает умение совмещать предложения в логиче-
скую последовательность. На уровне выступления обучающимся предлагается сказать несколько слов 
о предложенном предмете. На данном этапе формируется навык выражения своих мыслей на англий-
ском языке и отношения к предмету монолога. 

3) Уровень дискурса. После приобретения навыков построения высказываний и объединения их 
в логические последовательности, возможна свободная речь. На данном уровне обучающиеся могут 
говорить о картинке, о фильме или комментируют текст, который они читали или слышали, составляют 
свои собственные рассказы [2, с. 57]. 

Существуют разнообразные методы обучения монологической речи, одним из которых является 
метод презентации – устное выступление по определенной теме, которое отличается от простого со-
общения углубленностью содержания, развернутостью и большей языковой и информационной слож-
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ностью. Целью презентации является передача информации, представление своего мнения, аргумен-
тирование своей точки зрения, убеждение. 

Помимо метода презентации в обучении английскому языку находят свое применение такие ме-
тоды как семантические ассоциации, метод «Мозгового штурма», составление семантической карты и 
др. Для данных методов характерна генерация идей. В процессе применения этих методов обучаемые 
нацелены на поиск ярких, образных, «метафорических» аналогий. Стимулом к порождению семантиче-
ских ассоциаций может служить ключевое слово, ключевое понятие, тема или зрительный образ, в свя-
зи с которым возникает обширное семантическое поле. «Мозговой штурм», к примеру, позволяет сти-
мулировать речемыслительную деятельность обучающихся, актуализировать речевой опыт и активи-
зировать словарный запас [3, с. 133].  

Одним из эффективных приемов работы над монологом является проект. И.А. Сокол отмечает, 
что «проект представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую учащимися работу, в 
которой речевое общение органично вплетается в интеллектуально − эмоциональный контекст другой 
деятельности» [4, с. 16]. 

Эффективность метода проектов объясняется тем, что он стимулирует творческую самореали-
зацию личности каждого ученика, развивает интеллектуальные способности, креативное мышление, 
расширяет  эрудицию,  предметные  знания,  умения поисковой деятельности учеников, а главное – 
мотивирует обучаемых к продуцированию целостных монологических высказываний. 

Ссылаясь на классификацию проектов, которую разработала О.В. Волкова [5, с. 217], можно вы-
делить наиболее целесообразные из них: репродуктивные, компиляционные, конструкторские.  

Репродуктивные  проекты  являются  наиболее простыми для подготовки и презентации. Суть их 
заключается в том, что микрогруппа учеников знакомится с 1-2 предложенными преподавателем лите-
ратурными источниками и готовит, по существу, их перевод без критического анализа, без проработки 
дополнительных источников. Репродуктивные проекты можно применять для обучающихся с низким  
уровнем  самостоятельности,  поскольку  эти проекты  не  требуют  творчества  и  креативности и тре-
буют наименьшего вмешательства  преподавателя.  Однако  данные проекты имеют следующие пре-
имущества: они позволяют расширять профессиональные знания учеников, их словарный запас, запо-
минать и репродуктивно воссоздавать в говорении грамматические модели, что становится толчком 
для их дальнейшего использования в продуктивном  говорении,  стимулируют  к  чтению текстов  на  
английском  языке,  способствуют  развитию  самостоятельности  учеников  в  подготовке  и продуци-
ровании говорения.   

Компиляционные проекты  заключаются  в  представлении  собранного материала в новом фор-
мате: поиск и представление разных взглядов на одну и ту же проблему; собственное высказывание по 
определенной проблеме; объективное изложение информации на основе выделения ее  из  нескольких  
источников.  Ученики должны проработать несколько источников и из них составить целостный текст. 
Данные проекты требуют  умений самостоятельно анализировать профессиональную литературу, вы-
бирать наиболее значимую и ценную информацию.   

Конструкторские проекты организуются как поиск, систематизация, синтез и анализ информации  
из  определенной  профессиональной темы, конструирование плана или проекта с учетом заданных 
условий. Конструкторские проекты требуют  высокого  уровня  самостоятельности  в  поиске  и  прора-
ботке  источников. Обучаемые должны представить в докладе актуальную и увлекательную информа-
цию, предложить собственное  видение  решения  определенной  проблемы.  Конструкторские  проекты  
применяются для обучения тех, кто способен автономно решать проблемы, связанные с конструирова-
нием монологических высказываний на иностранном языке. 

Владение связной монологической речью является высшим достижением речевого развития и 
происходит в тесной связи с развитием всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической. 

Педагогический эксперимент [6, с. 218], направленный на оценку эффективности метода проек-
тов в обучении иностранного языка, имеет следующие предполагаемые результаты: 

- зафиксирован более высокий уровень мотивации учеников к изучению английского языка для 
специальных целей; 
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- усовершенствованы навыки и умения монологической и  диалогической  речи  в профессио-
нальной сфере; 

- значительно улучшены навыки и умения письменной речи; 
- повышено  качество  мультимедийных презентаций  результатов  индивидуальных исследова-

ний; 
Метод проектов обеспечит связывание воедино всех компонентов содержания обучения и будет 

способствовать приобретению реального опыта профессиональной деятельности, а также способство-
вать формированию  необходимых  профессиональных компетенций. Проектная деятельность пред-
ставляется наиболее оптимальным  способом развития навыка монологической речи, при котором ос-
новной акцент делается на организацию  активных  видов  познавательной деятельности обучаемых.  

Таким  образом,  проектная  деятельность учеников на английском языке интегрирует моделиру-
емую предметно-технологическую деятельность  ученика и его реальную иноязычную  речевую  дея-
тельность, способствуя, тем самым, повышению мотивации к изучению иностранного языка, закрепле-
нию фоновых знаний, формированию иноязычных  профессионально-значимых речевых навыков и 
рефлексивных умений, а также накоплению опыта решения профессиональных задач. 
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Согласно ст. 12 Конституции в Российской Федерации гарантируется и признаётся местное само-

управление [1]. В пределах своей компетенции оно является самостоятельным, то есть не входит в си-
стему органов государственного управления. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [2] в целях решения вопросов населения на местном уровне на территории муниципального 
образования может проводиться местный референдум.  

Местный референдум – одна из главных форм местного самоуправления при прямой демокра-
тии. Именно референдум на муниципальном уровне даёт органам местного самоуправления возмож-
ность исследования мнения народа по определённым вопросам местного значения, а также возмож-
ность выражения решений населения муниципального образования с целью его дальнейшего исполне-
ния муниципальными органами власти.  

Местный референдум как форма непосредственного выражения власти довольно известный ме-
ханизм, который занимает в России второе место (на первом - выборы). Применять местные референ-
думы согласно статистики выражают готовность 35% населения Российской Федерации [1, c. 19].  

Местный референдум представляет собой наиболее эффективную, действенную и приближен-
ную к населению форму прямой демократии. 

Однако перечень вопросов, запрещённых для вынесения на местный референдум, строго огово-
рен в федеральном законодательстве. Запрещёнными для вынесения на референдум местного уровня 
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считаются вопросы: 
а) досрочного прекращения или продления сроков полномочий органов местного самоуправле-

ния, приостановления осуществления ими своих полномочий, проведения досрочных выборов в орга-
ны местного самоуправления либо отсрочка таких выборов; 

б) персонального состава органов местного самоуправления; 
в) избрания депутатов и должностных лиц, утверждения, назначения на должность и освобожде-

ния от неё должностных лиц, а также дача согласия на их назначение на должность и освобождение от 
должности; 

г) принятия либо изменения соответствующего бюджета, исполнения и изменения финансовых 
обязательств муниципального образования; 

д) принятия чрезвычайных и срочных мер для обеспечения здоровья и безопасности населения 
[4]. 

Случаи, в которых представительные органы муниципальных образований принимают решение о 
проведении местного референдума, также строго оговорены: 

1) в случае, если граждане России выдвигают инициативу, при этом имея законодательное право 
на участие в местном референдуме; 

2) в случае, если избирательные либо иные общественные объединения выдвигают инициативу. 
При данных обстоятельствах уставы объединений непременно должны включать в себя участие в ре-
ферендумах; 

3) в случае, если инициатива выдвинута представительным органом либо главой местной адми-
нистрации. 

Чтобы провести местный референдум в случае выдвижения инициативы гражданами Российской 
Федерации избирательными и иными объединениями, необходимо собрать определённое количество 
подписей, которые будут направлены на поддержание инициативы. Точное количество подписей уста-
новлено законодательством субъектов Российской Федерации, но оно не должно быть ниже 25 подпи-
сей и выше 5% от численности участников референдума, зарегистрированных в данном муниципаль-
ном образовании. 

Если же инициатива выдвинута представительным органом или главой местной администрации, 
то необходимо юридически оформить это путём издания правового акта представительного органа му-
ниципального образования или главы администрации. 

В Федеральном законе № 67-ФЗ установлена обязанность создания инициативной группы, кото-
рая может обратиться с ходатайством о своей регистрации в избирательную комиссию муниципального 
образования, в этом случае она будет действовать как комиссия референдума [4]. 

Избирательная комиссия муниципального образования на протяжении 15 дней с момента по-
ступления ходатайства инициативной группы рассматривает ходатайство и документы, которые при-
ложены к ним, по результатам рассмотрения выносит положительное либо отрицательное решение. 

Представительный орган муниципального образования в срок до 20 дней проверяет на соответ-
ствие вопрос, предлагаемый для вынесения на местный референдум, требованиям законодательства 
и уставу муниципального образования. 

Если представительным органом муниципального образования признано, что выносимый на ре-
ферендум вопрос соответствует требованиям, то избирательная комиссия муниципального образова-
ния осуществляет регистрацию инициативной группы для проведения референдума. Этой группе вы-
даётся регистрационное свидетельство, сообщение о чём подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.  Решение о регистрации инициативной группы должно быть принято не позднее 15 
дней с того момента, когда представительный орган муниципального образования признал, что выно-
симый на референдум вопрос находится в соответствии с требованиями российского законодатель-
ства. Если же представительный орган находит несоответствие вопроса, выносимого на референдум 
требованиям закона, то комиссия обязана отказать в регистрации инициативной группе.  

Комиссия референдума после установления соответствия порядка по выдвижению инициативы 
проведения референдума требованиям законодательства и уставу муниципального образования 
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должна направить экземпляр протокола и копию своего постановления представительному органу му-
ниципального образования для принятия решения о назначении референдума. Сделать это комиссия 
должна в 15-дневный срок с того момента, когда инициативная группа представила подписные листы и 
протокол об итогах сбора подписей.  

Если комиссия принимает решение об отказе в проведении референдума, то в течение одних су-
ток после того, как ею принято данное решение, она должна выдать уполномоченному представителю 
инициативной группы копию решения, в котором будут изложены основания отказа. В случае, если ко-
миссия отказывает в проведении местного референдума по предложенному вопросу, участники иници-
ативной группы в течение двух лет с момента принятия данного решения не имеют права выступать 
повторно с инициативой проведения по вопросу, который будет содержать такие же или схожие смысл 
и формулировку. 

В обязанности представительного органа муниципального образования в данном случае вменено 
назначение местного референдума в течение 30 дней со дня поступления в данный орган документов с 
выдвижением инициативы проведения референдума. 

К участию в референдуме местного значения допускаются граждане Российской Федерации, ме-
сто жительства которых расположено в границах данного муниципального образования. Иностранные 
граждане также, как и при проведении муниципальных выборов, могут принимать участие в местном 
референдуме в том случае, если имеется договор России с соответствующим государством, и если они 
являются постоянно проживающими на соответствующей территории Российской Федерации.  

Итоги голосования и решение, которое принято на местном референдуме подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в 2016 году бы-
ло проведено 1605 референдумов местного значения. 

Так, например, 6 марта 2016 года в посёлке Манас Карабудахкентского района Республики Даге-
стан на референдум был вынесен вопрос об изменении статуса муниципального образования «город-
ское поселение» «поселок Манас» на «сельское поселение» «поселок Манас» [5]. Участие приняли 
3 008 избирателей. 98,64% (2967 человек) избирателей дали положительный ответ. 

Таким образом, местный референдум играет большую роль в развитии и совершенствовании 
возможностей проявления начал демократии в Российской Федерации и имеет огромное значение для 
решения вопросов на местных уровнях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история возникновения налога на добавленную стои-
мость (НДС), структура доход федерального бюджета РФ и роль НДС в ней. Раскрывается понятие со-
циально-экономических изменений. Оценено значение НДС, в лице бюджета РФ, на социально-
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Abstract: this article examines the history of value added tax (VAT), the structure of the Federal budget of the 
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Прежде чем рассматривать понятие налога на добавленную стоимость стоит ознакомиться с ис-

торией этого налога. 
Налог на добавленную стоимость (далее НДС) «изобрел» в 1919 году в Германии Вильгельм фон 

Сименсон (1855–1919). Он назывался «Veredelte Umsatzsteuer» — «облагороженный налог с оборота». 
Его платили при продаже любой продукции и услуг. При этом фирмы не могли зачесть налог, запла-
ченный при покупке сырья[1]. 

В действующем до сегодняшнего дня варианте НДС появился во Франции 1 января 1968 года. 
Он является важнейшим косвенным налогом на потребление, взимаемый в 42 государствах, в том чис-
ле в 17 европейских. Его наличие в налоговой системе служит обязательным условием вступления в 
Европейский Союз (ЕС), поскольку он аккумулирует значительные финансовые средства в бюджет Со-
общества[1]. 

В России НДС действует с 1 января 1992 года. Порядок исчисления налога и его уплаты перво-
начально был определён законом «О налоге на добавленную стоимость», с 2001 года регулируется 
главой 21 Налогового кодекса РФ. 



36 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Райзберг Б. А определяет налог на добавленную стоимость как взимаемый с предприятий кос-
венный налог на сумму прироста стоимости на данном предприятии, исчисляемую в виде разности 
между выручкой от реализации товаров и услуг и суммой затрат на сырье, материалы, полуфабрикаты, 
полученные от других производителей, со стороны[2]. 

Налог на добавленную стоимость является одним из значимых налогов в структуре налоговых 
доходов федерального бюджета, закрепленной в статье 50 Бюджетного Кодекса РФ. 

Структура доходов федерального бюджета по видам налогов за 2014 – 2016 гг. представлена 
следующими данными (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Структура доходов федерального бюджета по видам налогов* 

Виды налогов 2014 2015 2016 

Всего поступило в федераль-
ный бюджет (млрд. руб.) 

7 921,2 8 467,9 9 202,2 

Из них: 

Налог на прибыль 411,3 482,8 426,3 

НДС 3 931,6 4 071,6 4 409,8 

Акцизы 520,8 491,2 523,9 

Остальные налоги и сборы 3 057,5 3 422,3 3 842,2 

*Источник: составлено автором по материалам данных ФНС РФ [3] 
 

Проанализировав данные, представленные в таблице, можно удостовериться в том, что значи-
тельную часть налоговых доходов федерального бюджета поставляют поступления по НДС. А если 
принять во внимание тот факт, что основной составляющей всех государственных доходов являются 
налоги, причем налогообложение, как элемент экономической культуры, свойственно всем государ-
ственным системам, то исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что налог на добав-
ленную стоимость является неотъемлемым источник образования государственных финансов.  

Альфред Маршалл писал, что «налоги – это регулятор экономических процессов государства». 
Похожей теории придерживался и Дж. Кейнс. Он считал, что налоги – это «встроенные стабилизаторы 
экономики». 

Возникновение бюджета, прежде всего, связано с зарождением и формированием государства, 
которое использует бюджет в качестве основного инструмента обеспечения как непосредственно своей 
деятельности, так и проведения социально-экономической политики.  

Социально-экономические изменения – это процессы в обществе, отображающиеся на его бла-
госостоянии, политической и экономической стабильности, условиях безопасности. Это социально зна-
чимые изменения в обществе, вызванные стремлением различных групп влиять на сложившиеся в со-
циуме условия с целью удовлетворения определенного интереса [4 с. 5]. 

Экономическая основа в таком понятии – это, прежде всего, процессы развития или деградации 
материального производства страны. Тем самым взаимодействуя с социальной доктриной, на основе 
производственных отношений между людьми, в том числе отношений собственности на средства про-
изводства, обмена деятельностью на базе существующего разделения труда и отношений распреде-
ления благ. 

В Бюджетном кодексе РФ «бюджет» определяется, как форма образования и расходования де-
нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и мест-
ного самоуправления [5]. Из чего можно сделать вывод, что бюджет играет важную социально-
экономическую роль в воспроизводственном процессе, является инструментом воздействия на разви-
тие экономики и социальной сферы, выступая ускорителем (а иногда – тормозом) социально-
экономического развития общества. Он представляет собой основной финансовый план страны, 
утверждаемым Федеральным Собранием РФ как закон. Через него мобилизуются средства предприя-
тий различных форм собственности и часть доходов населения. Они направляются на финансирова-
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ние экономики, социально-культурных мероприятий, укрепление обороноспособности страны, содер-
жание органов государственного управления, создание государственных материальных и финансовых 
резервов, финансовую поддержку бюджетов субъектов федерации, погашение и обслуживание госу-
дарственного долга. 

Исходя из всего вышесказанного, налог на добавленную стоимость входит в первую группу дохо-
дов федерального бюджета и является одним из решающих налогов во всей системе налогообложения 
России. Таким образом, НДС напрямую воздействует на изменения социально-экономических процес-
сов в стране, занимая первое место в федеральном бюджете РФ и превосходя по размеру все налого-
вые доходы [6]. 

Динамику поступлений по данному налогу можно представить графически (см. рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Динамика налоговых поступлений НДС в федеральный бюджет* 

 
*Источник: Составлено автором по материалам табл.1. 
 

Согласно данным, представленным в рис.1, можно сделать вывод о том, что на протяжении все-
го рассматриваемого периода отмечается рост показателей налоговых поступлений НДС в федераль-
ном бюджете РФ. 

Рост поступлений по налогу на добавленную стоимость в основном обусловлен увеличением 
налоговой базы налога за счет улучшения социально-экономических показателей развития экономики 
РФ, в том числе в нефтегазовой отрасли, в оптовой и розничной торговле и транспорте и снижением 
возмещения налога. 

По мнению Ивашова Н.А., отмена НДС привела бы к сокращению количества российских компа-
ний в три-четыре раза [7, с.35]. 

Теоретически, НДС более прогрессивный и правильный налог для социально-экономических 
процессов в стране, чем налог с продаж, с оборота, или акциз. Но эта правильная теоретическая мо-
дель может работать, только если в стране НДС платят все, и по одной ставке. Но в нашем законе вне-
сено достаточное количество поправок и льгот, создав свободные зоны, что, в свою очередь, создает 
резонанс в социальной основе. 

По оценке ФНС в нашей стране около 17% налогоплательщиков регулярно и в полном объёме 
платят в бюджет налоги, порядка 40% вообще не платят. Остальные, уплачивая, стараются минимизи-
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ровать платежи незаконными способами.  
В связи с массовыми уклонениями от уплаты налога, на современном этапе требуется принятие 

действенных мер, обеспечивающих как законные права налогоплательщиков, повышение их защищен-
ности от неправомерных требований налоговых органов, так и пресечение имеющейся практики укло-
нения от налогообложения [8]. 

Таким образом, обоюдная заинтересованность экономической основы в лице государства, с  од-
ной стороны, и социальной основы в лице налогоплательщиков, с другой, в сбалансированном и объ-
ективном понимании отношений и обязательств, регулируемых НДС, объясняется высокой финансово-
бюджетной значимостью этого налога и прогрессивными социально-экономическими изменениями.  
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В настоящее время в центре пристального внимания европейского и отечественного образова-

тельных сообществ находится необходимость введения единой регламентации в национальные про-
граммы высшего образования, призванной обеспечить, прежде всего, реализуемость сопоставимости и 
процедур взаимного признания образовательных программ, предлагаемых различными европейскими 
университетами.    

Масштабные социально-экономические и политические преобразования, осуществляемые в 
нашей стране с начала 90-х годов минувшего века, потребовали разработки новой парадигмы развития 
университета. В этот период в российских университетах были созданы новые факультеты и кафедры 
и стали внедряться программы двух циклов высшего образования (подготовки бакалавров и маги-
стров).  

Для России процесс "признания" документов об образовании является особенно актуальным и 
определяется, в первую очередь, двумя факторами: мощной миграцией квалифицированных кадров из 
России в страны "дальнего зарубежья" и в Россию - русскоязычного населения из государств, состав-
ляющих "ближнее зарубежье". 

Практика международного сотрудничества 90-х годов XX века показывает, что справедливой ос-
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новы в признании эквивалентности учебных курсов и программ добиться чрезвычайно трудно. 
Образование, даже если оно предоставляется бесплатно, является наиболее массовой и весьма доро-
гостоящей и, как всякая услуга, реализуется в условиях конкуренции с целью получения высокого до-
хода и/или рейтинга. 

США, где высшее образование для населения является платным, зарабатывают на обучении 
иностранных граждан около 10 млрд. долларов в год. Франция - страна с практически бесплатным 
высшим образованием - считает для себя целесообразным обучать около 150 тысяч иностранных 
учащихся, что позволяет ей поддерживать репутацию одного из мировых лидеров в области образова-
ния, науки и культуры, а также осуществлять в своих интересах формирование элиты многих развива-
ющихся стран. 

Естественно, что дипломы передовых в экономическом отношении стран котируются в мире 
очень высоко, и они будут стремиться всячески укрепить этот престиж и сохранить за собой захвачен-
ный рынок интеллектуальных услуг. Аналогичным образом поступают и другие развитые страны. Нель-
зя рассчитывать, что усилия России добиться объективного признания своих дипломов за рубежом 
найдут повсеместно встречные движения. Очевидно, что процесс интеграции российской системы 
высшего профессионального образования в мировую будет затягиваться, т.к. здесь вероятны попытки 
добиться неадекватного для российских дипломов решения об их статусе за рубежом. Аналогичная 
ситуация будет складываться и при решении вопроса о статусе дипломов западных стран в России. 
Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 27-й сессии вынесла весьма важное решение в области 
высшего образования, приняв 13 ноября 1993 года международную Рекомендацию о признании учеб-
ных курсов и свидетельств о высшем образовании. Генеральная конференция рассмотрела также во-
прос о сотрудничестве с Советом Европы относительно возможности разработки совместной конвен-
ции об академической мобильности и признании документов об образовании, исходя из убеждения, что 
конвенция двух крупных межправительственных организаций отвечает новым потребностям в призна-
нии учебных курсов и свидетельств о высшем образовании в Европе. Кроме того, конвенция, которая 
относится к сфере компетенции ЮНЕСКО, способствует укреплению связи Европы с другими региона-
ми мира, что, в конечном итоге, принесет пользу всем государствам-членам ЮНЕСКО. 
Совещание специальной группы экспертов ЮНЕСКО в составе 12 человек (в том числе и представите-
ля Российской Федерации), состоявшееся в феврале 1994 года, пришло к заключению, что разработка 
такой конвенции является возможной и целесообразной. Она должна была содержать положения, 
охватывающие принципиальные вопросы академического признания в Европе, а также положения, ка-
сающиеся различного рода механизмов ее реализации.  

Важным шагом на пути решения вопроса о взаимном признании документов об образовании яви-
лась принятая 11 апреля 1997 года ЮНЕСКО и Советом Европы "Конвенция о признании квалифика-
ций высшего образования в европейском регионе", более известная как Лиссабонская Конвенция [3]. 
Она определила принципы признания квалификаций, дающих доступ к высшему образованию, и прин-
ципы признания периодов обучения и квалификаций высшего образования. Кроме того, была подчерк-
нута важность использования единых критериев и методологий взаимного признания, а также опреде-
ления прав владельцев дипломов при процедуре признания их документов об образовании.  

Двумя наиболее важными инструментами в процедуре взаимного признания документов об об-
разовании, упомянутыми в Конвенции, являются Европейская система перевода кредитов 
(EuropeanCreditTransferSystem - ECTS), позволяющая установить единую международную систему кре-
дитов, и Приложение к диплому, в котором дается детальное описание квалификации, перечень учеб-
ных дисциплин, полученные оценки и кредиты. 

Следующим важным шагом явилась Совместная декларация европейских министров образова-
ния, принятая в Болонье 19 июня 1999 года [1]. В 2003 году в Болонский процесс вошла и Российская 
Федерация. 

Болонская декларация призывает к созданию единого "европейского пространства образования" 
путем достижения в ближайшие 10 лет следующих целей: 

Диплом об образовании, как и любой другой документ, составленный на территории одного госу-
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дарства, принимается к рассмотрению на территории другого государства только при условии его лега-
лизации в установленном порядке 

Первый шаг – легализация диплома 
 Собираясь на работу за границу, переведите диплом на официальный язык страны и легализуй-

те его.  
Легализация – процедура удостоверения документа в стране выдачи, дающая право предъяв-

лять его за рубежом. Есть два варианта: консульская легализация и апостиль.  
1. Консульская легализация  
Диплом признают только в той стране, чье консульство легализовало ваш документ. Обратитесь 

сначала в консульский отдел МИД РФ, а затем в консульство страны, в которую вы собираетесь по-
ехать. 

 От вас потребуют следующие документы: • Заявление  • Документ, удостоверяющий личность • 
Оригинал диплома • Квитанция об оплате госпошлины в размере установленный нормативами за каж-
дый документ, который легализуется. Документы примут и от заявителя лично, и от его представите-
лей: родственников или друзей, находящихся в России. Доверенность в этом случае не нужна. Диплом 
заверят в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. 

 2. Апостилирование дипломов (подлинников)  
Апостиль – это специальный штамп, который проставляется на официальных документах, вы-

данных в странах, подписавших Гаагскую конвенцию от 5 октября 1961 года [4]. Конвенция отменяет 
требование легализации иностранных официальных документов через консульство страны, куда вы 
едете. Тратить время на визит в консульство не нужно. Апостиль поставят в органе управления обра-
зованием региона (региональном управлении Рособрнадзора). Апостиль удостоверяет подлинность 
подписей, штампов и печатей на дипломе. 

(Действие этой конвенции распространяется на следующие страны: Австралия, Австрия, Азер-
байджан, Албания, Американское Самоа, Андорра, Антигуа и Барбуда, Нидерландские Антильские о-
ва, Аргентина, Армения, Аруба, Багамы, Барбадос, Белиз, Белоруссия, Бельгия, Бермуды, Болгария, 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Британская антарктическая территория, Американские Виргинские о-
ва, Бруней, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гваделупа, Французская Гвиана, Германия, 
Гибралтар, Гондурас, Гонконг, Гренада, Греция, Грузия, Гуам, Дания, Джерси, Доминикана, Доминикан-
ская Республика, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Кай-
мановы о-ва, Кипр, Колумбия, КНР, Колумбия, Республика Корея, о-ва Кука, Латвия, Лесото, Либерия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Майотта, Республика Македония, Малави, Мальта, Мар-
шалловы о-ва, Мексика, Молдавия, Монако, Монголия, Монтсеррат, О-в Мэн, Намибия, Нидерлан-
ды, Ниуэ, Новая Зеландия, Новая Каледония, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-
Рико, Реюньон, Россия, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, 
о-в Св. Елены, Северные Марианские о-ва, Сейшельские о-ва, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, Словакия, Словения, США, Суринам, Тёркс и Кай-
кос, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Уоллис и Футуна, Фиджи, Финляндия, Фолклендские о-
ва, Франция, Франц Полинезия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, 
ЮАР, Япония) 

Апостиль – это удобно, поскольку заверенный апостилем диплом должны принять в любой 
стране-участнице конвенции без каких-либо ограничений. Апостилировать можно только дипломы гос-
ударственных вузов или частных, имеющих государственную аккредитацию. Диплом без апостиля, да-
же переведенный на английский язык, не обладает никакой силой. Чтобы проставить апостиль на ди-
плом, предоставьте  следующие документы: • Заявление; • Оригинал диплома; • Квитанция об оплате 
госпошлины 1500 рублей. Документы примут от заявителя лично, либо от его законного представителя. 
Но в этом случае потребуют нотариально заверенную доверенность.  

За последние десятилетия практика, связанная с признанием свидетельств об образовании, по-
лучила значительное развитие [5]. Если ранее оценка иностранных свидетельств зачастую влекла за 
собой подробное сопоставление учебных программ и перечней изучаемых материалов ("эквивалент-
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ность"), то теперь акцент сдвинулся в сторону более широкого сопоставления выданных свидетельств 
(«признание»). Аналогичным образом в сфере формальных международных норм складывается оче-
видная тенденция в направлении акцента на процедуры и критерии, используемые в отношении про-
цесса признания иностранных свидетельств, а не в направлении перечисления или определения сте-
пеней и дипломов, которые признаются в рамках данной нормы. 

Резкое возрастание академической мобильности придает сегодня вопросу признания свидетель-
ств об образовании исключительно важное значение, и поэтому обновление действующих правовых 
документов обретает все большую актуальность для всех стран, в том числе и России. 
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Аннотация: В данной статье будет рассматриваться категория вопросов, которая затрагивает судьбу 
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Abstract: In this paper, we focus on a category of issues which affect the fate of the property of a person, as 
well as the grounds and procedure of recognition of a citizen as missing, the cancellation of the decision on 
recognizing the citizen as missing and declaring a citizen as deceased 
Keywords: untraced, property, rights 

В данной статье мы постараемся разобрать интересующие вопросы о признаниях и 
последствиях гражданина безвестно отсутствующим. Для начала разберемся,  какие основания есть 
для признания гражданина безвестно отсутствующим.  

Таким основанием является факт отсутствия в месте жительства гражданина сведений о его 
месте пребывания в течение одного года. Коль скоро срок отсутствия гражданина определен в 1 год, то 
следует иметь ясное представление о начале исчисления этого срока. Началом срока считается 
первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об 
отсутствующем. При невозможности установить этот месяц – первое января следующего года. Кроме 
того, следует помнить, что местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или 
преимущественно проживал. Местожительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или 
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – 
родителей, усыновителей или опекунов. 

Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим 
Гражданин признается безвестно отсутствующим только по решению суда. Суд рассматривает 

вопрос о признании гражданина безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц в 
порядке особого производства с участием прокурора. В заявлении должно быть указано, для какой 
цели необходимо заявителю признать гражданина безвестно отсутствующим, а также должны быть 
изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие. 

Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. 
1. Если есть необходимость постоянного управления имуществом гражданина, признанного 
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безвестно отсутствующим, оно на основании решения суда передается лицу, которое определяется 
органом опеки и попечительства, в доверительное управление. Такое лицо должно быть 
зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и действует на основании договора 
доверительного управления, заключенного с органом опеки и попечительства. Следует отметить, что 
орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения последних сведений о 
месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом. 

2. Доверительный управляющий действует от своего имени в интересах безвестно 
отсутствующего. Он заключает сделки от своего имени, указывая, что действует в качестве 
доверительного управляющего; имеет право на предусмотренное договором вознаграждение, а также 
на возмещение необходимых расходов за счет доходов от использования имущества безвестно 
отсутствующего. 

Из имущества гражданина, признанного безвестно отсутствующим: 
– выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующее лицо обязано содержать; 
– погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего лица; 
– прекращается доверенность, выданная безвестно отсутствующим (ст. 188 ГК); 
– прекращается договор поручения (ст.977 ГК), договор комиссии (ст. 1002 ГК), агентский договор 

(ст. 1010 ГК) и др. 
 Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим. 
Ее основные характеристики состоят в следующем: 
1) отмена указанного решения производится только судом; 
2) основанием отмены решения о признании гражданина безвестно отсутствующим являются 

либо явка лица, либо обнаружение места его пребывания; 
3) суд рассматривает вопрос об отмене решения при наличии заявления, поданного как самим 

гражданином, признанным безвестно отсутствующим, так и другими заинтересованными лицами; 
4) решение суда об отмене решения о признании гражданина безвестно отсутствующим является 

основанием для отмены опеки над имуществом, прекращения договора доверительного управления. 
Если был расторгнут брак, то он может быть восстановлен органом записи актов гражданского 
состояния по совместному заявлению супругов при условии, что ни один из супругов не вступил в 
новый брак. 

 Объявление гражданина умершим, возможно только по основаниям, указанным в законе, при 
этом: 

– по общему правилу основанием объявления гражданина умершим является факт отсутствия о 
нем сведений в месте его жительства о месте его пребывания в течение 5 лет;      

– если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью, или дающих 
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, факт отсутствия сведений о 
нем в месте его жительства о его месте пребывания составляет 6 месяцев; 

– если военнослужащий или иной гражданин пропали без вести в связи с военными действиями, 
они могут быть объявлены умершими не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных 
действий. 

2. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу 
решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего 
без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель 
от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его 
предполагаемой гибели. 

3. Объявление гражданина умершим осуществляется только судом. Порядок судебного 
разбирательства аналогичен порядку признания гражданина безвестно отсутствующим (ст. 252-257 
ГПК РФ). 

4. Объявление гражданина умершим по правовым последствиям во многом приравнено к 
естественной смерти, однако полного тождества нет: 

– на основании решения суда об объявлении гражданина умершим производится запись в 
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соответствующей книге органов Загса; 
– открывается наследство; 
– прекращаются обязательства, которые носят личный характер; 
– брак считается прекращенным; 
– гражданин, объявленный умершим, если он жив, сохраняет правоспособность. 
5. Объявление гражданина умершим судом следует отличать от установления судом факта 

смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах (ст. 247–251 ГПК РФ). 
6. В случае явки гражданина, объявленного умершим, или обнаружения его места пребывания 

наступают следующие последствия: 
– суд отменяет решение об объявлении его умершим по заявлению этого гражданина или других 

заинтересованных лиц; 
– гражданин, в отношении которого отменено судебное решение об объявлении его умершим, 

вправе потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно 
перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 3 ст. 302 ГК РФ; 

– гражданин вправе потребовать возврата своего имущества, перешедшего к другим лицам по 
возмездным сделкам при условии, что эти лица, приобретая имущество, знали, что гражданин, 
объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре 
возмещается его стоимость; 

– на основании решения суда об отмене решения об объявлении гражданина умершим 
аннулируется запись в Книге записи актов гражданского состояния. 
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Коррупция – это сложное социально-правовое явление и понятие, которое имеет комплексный и 

системный характер. Она неразрывно связана со всеми социальными процессами, происходящими в 
обществе. В каждой стране в зависимости от политических, демографических, национально-
психологических и этнических особенностей коррупция имеет свои характерные черты.   

В современной России коррупция приняла масштабный характер и представляет угрозу 
безопасности страны в целом и социально-экономическому и политическому  развитию в частности. 
Наряду с реальной, коррупция таит в себе и потенциальную опасность, которая в сочетании с иными 
факторами и при определенных благоприятных для этого условиях, может нанести ущерб как 
общественным, так и государственным интересам.  Наибольшую опасность для Российской 
Федерации представляет коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления. 
Следствием её широкого распространения является превалирование индивидуальных интересов 
одной личности над интересами целых регионов и государства в целом.   

Характеризуя коррупцию как социальное явление необходимо отметить наличие её различных 
классификаций. Наиболее распространенными являются следующие виды коррупции:  

1) административная;    
2) коммерческая; 
3) политическая;        
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4) коррупция, связанная с захватом государства.  
Административная коррупция представляет собой намеренное внесение искажений в процесс 

предписанного исполнения существующих законов, правил с целью предоставления преимуществ 
заинтересованным лицам. К данному виду коррупции можно отнести взятки с целью получения 
различных разрешений, государственных заказов и т.д.   

В структуре административной коррупции принято выделять бытовую коррупцию. Как правило, 
она возникает в процессе взаимодействия граждан и представителей власти. К ней относятся 
различные подарки от граждан и услуги должностному лицу, кумовство и т.д. Бытовая коррупция 
нашла свое наибольшее проявление в сфере оказания услуг. 

Следующим видом коррупции является коммерческая коррупция. Коммерческая  коррупция 
возникает при взаимодействии бизнеса и власти. Она заключается в предоставлении 
предпринимателями денежных средств или материальных ценностей представителям государственной 
власти или органов местного самоуправления с целью получения привилегий, связанных с делами 
фирмы.    

Коррупция, связанная с захватом государства является достаточно специфическим понятием. В 
мировой практике данный вид коррупции рассматривается с точки зрения деятельности отдельных 
лиц, групп или фирм в государственном или частном секторе для воздействия на формирование 
законов, иных нормативных правовых актов и других инструментов государственной политики. Таким 
образом, устанавливаются определенные преимущества при распределении государственной 
собственности и финансовых ресурсов.  

Под данный вид коррупции подпадают следующие виды деятельности: формирование структуры 
органов исполнительной и законодательной  власти; принятие необходимых нормативных правовых 
актов; неравномерное распределение финансовых средств; «продажа» частным предпринимателям 
парламентских голосов и др.    

Выделение из всего массива коррупционных деяний такого вида коррупции как политическая, 
обусловлено тремя специфическими моментами: статусом субъекта коррупционного правонарушения; 
направленностью и мотивированностью его противоправной деятельности; характер последствий. 
Общепринятого понятия  политической коррупции нет как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе, посвященной данной проблематике. В связи с этим различные авторы формулируют 
различные определения этого явления.  

Е. К. Лазарев рассматривает политическую коррупцию как неформальную институциональную 
среду, «черный рынок» экономических, административных, информационных ресурсов, на котором 
властные элиты взаимодействуют между собой и с другими структурами общества [5].   

А. Н. Воробьев определяет данный вид коррупции как форматирование политической 
конкуренции, ограничение доступа к власти, использование государства как инструмента получения 
политической ренты для определенных закрытых групп [4].   

Международная антикоррупционная организация Transparency International  рассматривает 
политическую  коррупцию как злоупотребление служебным положением со стороны политических 
лидеров в целях личной наживы.   

Анализируя проблематику распространения коррупции в современной России необходимо 
отметить, что наиболее распространенными формами коррупционных действий в российском 
обществе являются взятничество и подкуп. Уголовный кодекс РФ подразделяет взятничество на два 
состава: получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ).     

Дача взятки подразумевает под собой вручение должностному лицу материальных ценностей за 
выполнение в интересах дающего определенного действия, которое связано с использованием им 
своего служебного положения [6]. В. И. Маркин определяет прямой подкуп  как «покупку» служащего, 
«приобретение» должностного лица, за что оно, оставаясь на работе в организации, внешне не 
подавая виду, на деле пеклось бы об интересах подкупившего его лица.    

По характеру коррупционных действий формы проявления коррупции классифицируются на 
верхушечную (крупная, элитарная) и низовую (мелкая, повседневная). Верхушечная коррупционная 
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преступность связана с принятием имеющих высокую цену решений и касается политических деятелей, 
высшее и среднее чиновничество. Низовая коррупция распространена на среднем и низшем уровнях. 
Ее основой выступает постоянное взаимодействие представителей власти с гражданами (услуги в 
сфере здравоохранения, жилья, социального обеспечения и др.).   

В сфере государственной службы коррупция может проявляться в различного рода нарушениях 
административных, конституционных, уголовных норм права должностными лицами, исполняющими 
функции государственного управления. В системе данных нарушений выделяются:  

1) оказание государственными служащими услуг негосударственным коммерческим 
организациям за вознаграждение, представление тех или иных льгот, выгод и преференций, которые 
представляют интерес для организаций; 

2) передача информации о принятых, но не ещё не опубликованных решениях государственных 
органов по вопросам, представляющим интерес для коммерческих структур;  

3) скрытое или прямое совмещение должностей на государственной гражданской службе и в 
негосударственных коммерческих организациях (ст. 17 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе»);   

4) учреждение коммерческих структур с использованием имущества государственных 
предприятий, на которых работает должностное лицо; 

5) использование должностного положения в процессе приватизации государственной и 
муниципальной собственности;  

6) устройство на работу родственников, друзей, знакомых (п. 5 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе») и т.д.  

Коррупция находит свое проявление не только в сфере государственного управления, но также и 
в коммерческих и общественных организациях. Работник также может незаконным способом 
обогатиться с помощью действий, не соответствующих интересам организации, в свою пользу или 
пользу другой стороны, которая получает от этого выгоду. В данной сфере наиболее 
распространенными являются следующие формы проявления коррупции: легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК 
РФ); ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения (ст. 179 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и т.д.   

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что на сегодняшний момент коррупция 
выходит за рамки отдельных преступлений, совершаемых властными органами, и относится к одному 
из самых опасных социальных явлений. Она пронизывает все слои общества, тем самым нанося 
существенный ущерб государству. К последствиям коррупции относят: угроза национальной 
безопасности государства и сохранения конституционного строя, снижение эффективности экономики, 
развитие политического и экономического неравенства, разрушение существующих  демократических 
институтов и т.д. Распространение коррупции становится одной из самых острых проблем, которая 
требует пристального внимания не только со стороны государства, но и институтов гражданского 
общества.  
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ее признаки и способы предупреждения ее развития. 
Ключевые слова: профессиональная преступность, квалификация, статистика, предупреждение, кри-
минальная субкультура. 
 

FEATURES OF CRIMINAL PROFESSIONALISM 
 

Karnovich Valeriya Sergeevna 
 
Abstract: Professional crime is considered to be a relatively independent type of crime. However, according to 
some criminological characteristics, it is closely associated with recurrent. This article attempts to characterize 
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Профессиональная преступность — это совокупность преступлений, совершенных лицами, об-

ладающими признаками криминального профессионализма. Такими признаками являются: 

 постоянство преступной деятельности; 

 привычный характер этой деятельности (бессознательная страсть); 

 устойчивый вид преступного занятия (своеобразная специализация преступников); 

 обладание преступниками определенными познаниями и навыками преступного занятия (их 
квалификация); 

 преступный промысел и стабильность результатов преступной деятельности (совершаемые 
преступления являются основным источником средств существования преступника); 

 связь преступников с криминальной средой; 

 специфическая криминальная субкультура преступников; 

 высокая степень неуязвимости преступников от уголовного преследования. 
Существование профессиональной преступности обусловлено причинами и условиями, харак-

терными для преступности в целом.  
По данным криминологических исследований профессиональные преступники обычно соверша-

ют свои первые преступления в несовершеннолетнем возрасте. Так, 60 % карманных воров начали 
воровать в возрасте 16 лет под руководством воров-профессионалов. Попадая в места лишения сво-
боды, они прежде всего вовлекаются в орбиту преступной среды, вырваться из которой практически 
невозможно.  
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Свидетельством устойчивости преступной деятельности является специальный рецидив. Однако 
следует учитывать, что среди профессиональных преступников весьма значительно число лиц систе-
матически совершающих преступления, но не привлеченных к уголовной ответственности. 

Ошибочно мнение, что к профессиональным преступникам нужно относить только тех, кто не ра-
ботает, а только и делает, что совершает преступления. Во-первых, для прикрытия преступной дея-
тельности требуется хотя бы для видимости числиться на какой-либо работе, а во-вторых, многие виды 
преступлений можно совершить, только состоя на определенной должности (например, мошенничество 
в сфере бытовых услуг). Вместе с тем следует признать, что среди профессиональных преступников 
довольно высокий процент неработающих: так, среди карманных воров – 60 %, квартирных воров – 40 
%, карточных шулеров – 70 %. 

Среди профессиональных преступников существует четкое разделение труда на воров, мошен-
ников, грабителей, вымогателей и др. Они в основном придерживаются выбранной специализации:: 
ведь переход к другой требует совершенно новых навыков и опыта.  

Профессиональная преступная деятельность отличается от иной криминальной деятельности 
тем, что вырабатывает у ее участника определенные знания, практические умения и навыки, иногда 
доведенные до автоматизма, обеспечивающие оптимальное достижение цели при наименьшем риске 
разоблачения. Преступники-профессионалы тщательно подготавливают преступления, умело выбира-
ют место, время и способы их совершения, конкретные объекты посягательств, оснащаются при необ-
ходимости орудиями взлома и другими техническими средствами, использую изощренные приемы 
контрнападения и маскировки, систему условных сигналов и многие другие элементы криминального 
ремесла. Преступный опыт включает также знание методов оперативно-розыскной деятельности, рас-
крытия и расследования преступлений, способов уклонения от ответственности, умение противостоять 
правоохранительным органам. 

Криминальные познания и навыки приобретаются либо в процессе непосредственного обучения 
под руководством профессионала, что типично для мошенников и карманников, либо методом «проб и 
ошибок». Наибольшее распространение получил первый способ, 45 % «учеников» получают знания и 
навыки в местах лишения свободы. Известно, что при поступлении в колонию большого числа молодых 
преступников туда направляется опытный наставник, специально совершивший для этой цели пре-
ступление. Там создаются «курсы повышения квалификации» для тех, кто хочет получит дополнитель-
ные навыки, изучить Уголовный кодекс РФ.  

Характерная особенность личности профессионального преступника, о которой уже упомина-
лось, – наличие и поддержание необходимого для данного вида преступной деятельности комплекса 
знаний, навыков, умений и стремление к наибольшей специализации. Установлено, например, что на 
приобретение необходимых навыков начинающий карманный вор затрачивает около 6 месяцев. 

Каждая профессиональная преступная деятельность постоянно совершенствуется в плане осво-
ения новых криминальных способов и средств. Так, кражи включают более 20 разновидностей, каждая 
из которых, в свою очередь, имеет более мелкие спецификации, связанные с наличием существенных 
особенностей способов (приемов) и средств совершения преступных действий. Карманники, например, 
в зависимости от места деятельности подразделяются на «рыночников» (воруют на рынках), «кротов» 
(в метро). По способу различается несколько воровских квалификаций (крадущие с помощью техниче-
ских средств – «технари», с помощью прикрытия – «ширмачи», с помощью пинцетов, особенно из труд-
нодоступных потайных мест – «хирурги», кражи из сумочек путем разрезания ее специально отточен-
ной монетой – «щипачи» и др.). 

Существуют также более мелкие квалификации. Например, карманник, принимающий похищен-
ное («пропальщик»), вор, отвлекающий жертву («тырщик»), обучающий новичков («козлятник»). 

Чем выше квалификация, тем интенсивнее преступная деятельности. В среднем карманник-
профессионал совершает до 25 краж в месяц. Только в пяти случаях из ста потерпевший догадывается 
о совершенной краже. Раскрываемость карманных краж, по данным проведенного исследования не 
превышает 1–3 %. 
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К одной из воровских специальностей, пожалуй, самой распространенной за последние 20 лет, 
относятся кражи личного имущества с проникновением в жилище. Среди квартирных воров отмечается 
высокий профессионализм. 

В плане степени общественной опасности профессиональный воровской контингент весьма раз-
нообразен. Квартирные воры, например, наиболее активны и агрессивны. Они не останавливаются 
перед применением насилия в случаях, когда их застают на месте преступления. «Карманники» стре-
мятся остаться незамеченными (хотя и они неоднозначны, и те, кто использует режущие предметы для 
разрезания сумок и т.п., способны в крайних случаях применит их для «самообороны» – от тех, кто их 
ловит и изобличает). 

Среди корыстно-насильственных преступников высоким профессионализмом обладают вымога-
тели (рэкетиры), лица, совершающие нападения на жилища граждан и водителей автотранспортных 
средств. При этом 80 % разбойничьих групп используют насилие. 

Обязательная черта личности профессионального преступника – включенность в криминальную 
среду [1, с. 56]. Человек, встающий на путь совершения преступления в виде промысла, отказывается 
тем самым от соблюдения установленных в обществе норм поведения и приобретает, осваивает со-
вершенно новые, характерные именно для преступной среды. При этом систематическая преступная 
деятельность обусловливает и определенный образ жизни, систему общения со всеми его последова-
телями.  Необходимо отметить, что преступная среда отличается высокой степенью консолидации. 
Общение преступников-профессионалов с себе подобными носит многоканальный и устойчивый ха-
рактер. В результате образуется довольно монолитная криминальная среда со своими нравами, обы-
чаями и нормами поведения, не обязательно связанными с совместной преступной деятельностью. 
Эта среда характеризуется рядом специфических признаков. К ним, прежде всего, относится своего 
рода криминальная классификация  преступников, разделение их на страны, условные группы, так 
называемые масти. 

При этом четко обособляется элитный слой (воры в законе, авторитеты), промежуточные катего-
рии (дельцы, «мужики») и криминальное «дно» («шестерки», опущенные). В свою очередь, в каждой из 
этих категорий происходит дальнейшая дифференциация, например, воры в законе делятся на старых 
и новых. 

Профессиональные преступники являются приверженцами криминальных традиций, нравов, 
обычаев, корпоративных правил поведения. Эти нормы преследуют цель поддержания определенного 
«порядка» как в самой преступной среде, так и в ее внешних связях, обеспечивают верховенство пре-
ступной элиты, служат средством ее самосохранения и самозащиты. 

В предупреждении профессиональной преступности значительная роль отводится уголовному 
законодательству, поскольку речь идет не о случайном преступнике, а злостном его типе [2, с. 45]. Уго-
ловный закон должен отражать реальную криминологическую обстановку. Поэтому усилить борьбу с 
профессиональной преступностью можно через совершенствование института совокупности преступ-
лений с целью максимальной индивидуализации наказания и правильной квалификации уголовных де-
яний. Это можно сделать, например, закреплением в законе реальной и идеальной совокупностей пре-
ступлений. 

Законодательно представить судам право назначать наказание не путем поглощения, а путем 
полного или частичного сложения, но в пределах вида наказания. 

Для усиления уголовной ответственности лиц, совершающих тождественные преступления, не 
образующие реальной совокупности, может быть использован такой квалифицирующий признак, как 
совершение преступлений в виде промысла, а для объективной оценки содеянного, личности преступ-
ника и индивидуализации наказания новое отягчающее вину обстоятельство - специализация лица на 
совершении преступлений. Поскольку профессиональные преступники часто действуют в составе ор-
ганизованных групп, то усиления борьбы с ними можно достичь с помощью усовершенствования ин-
ститута соучастия, отразив в законе все подтвержденные практикой его формы. 

Поскольку одной из причин воспроизводства профессиональной преступности является крими-
нальная субкультура, то наряду с общевоспитательными мерами, осуществляемыми государством, 
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важную роль играют меры специальной профилактики, проводимой исправительными учреждениями. 
Совершенно очевидно, что работа по нейтрализации уголовных традиций, обычаев, законов не-

формальных объединений отрицательной направленности должна вестись на основе специальной 
программы, включающей широкий круг проблем по содержанию, перемещению и перевоспитанию 
осужденных. В этой работе необходимо участие пенитенциарных социологов, психологов, специали-
стов по криминальной субкультуре. 

Для эффективного контроля за профессиональными преступниками на территории России целе-
сообразно обеспечить централизованный их учет по категориям (окраске). 
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Одним из важнейших прав гражданина в условиях формирования рыночной экономики в нашей 

стране является право осуществлять предпринимательскую деятельность. 
В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ, «предпринимательской является самостоятельная, осуществ-

ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг» [1, с. 4]. 

Субъект  предпринимательства в процессе своей деятельности стремится к  максимально раци-
ональному соединению материальных и человеческих ресурсов (интеллектуальных, трудовых и пр.), 
организует процесс производства, планирует  и координирует его с учетом предпринимательского рис-
ка, ответственности и ожидаемой  прибыли. Принципиальное отличие современного российского пред-
принимательства  от существовавшего ранее заключается в том, что развиваться ему приходится в 
условиях формирующегося в России свободного рынка товаров, работ и услуг, а также технических, 
научных, информационных преобразований в различных отраслях экономики. 

В соответствии со п. 2 ст. 11 НК РФ, индивидуальным предпринимателем является физическое 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Гражданско-правовой статус ИП регламентируется ГК РФ, Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», другими федеральны-
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ми законами РФ, а также отдельными постановлениями Правительства РФ. 
Порядок государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя определен Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129 ФЗ). 

Согласно ст. 1 Закона № 129-ФЗ, государственная регистрация юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – это акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального 
предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных пред-
принимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соот-
ветствии с Законом № 129-ФЗ. 

Из ст. 2 Закона № 129-ФЗ и Положения о Федеральной налоговой службе вытекает, что сегодня 
функции по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) осуществ-
ляет ФНС России [2, с. 15]. 

Важно отметить, что порядок предоставления услуг по государственной регистрации юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств определен Администра-
тивным регламентом (далее – Регламент).  

Порядок государственной регистрации физических лиц в качестве ИП определен ст. 22.1 Закона 
№129-ФЗ. 

Перечень документов, необходимых для предоставления в ФНС России, определен п. 1 ст. 22.1 
Закона №129-ФЗ.  

В указанный перечень входят: 
1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации физического лица в каче-

стве ИП по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти (форма № Р21001); 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) документ об оплате государственной пошлины и др. 
Согласно пп. 6 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, за государственную регистрацию физического лица в каче-

стве ИП уплачивается государственная пошлина в размере 800 рублей. 
Документы и заявление на регистрацию ИП можно подать лично либо через представителя, дей-

ствующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, одним из следующих способов 
(ст. 9 Закона № 129-ФЗ): 

1) почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения; 
2)  предоставить непосредственно в орган ФНС России по месту жительства; 
3)  предоставить через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг; 
4) направить в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

В силу п. 3 ст. 8, п. 3 ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ, а также п. 16 Регламента, государственная реги-
страция ИП осуществляется по месту его жительства в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
предоставления документов в регистрирующий орган.  

На основании документов, представленных на государственную регистрацию, уполномоченные 
сотрудники ФНС России принимают решение о государственной регистрации гражданина в качестве 
ИП, которое служит основанием для внесения ими соответствующей записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).  

В соответствии с п. 16 Регламента  срок выдачи (направления) документа, подтверждающего 
факт внесения соответствующей записи в ЕГРИП, не должен превышать одного рабочего дня, следу-
ющего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока. 
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До 01.01.2017 года процедура регистрации гражданина в качестве ИП без образования юридиче-
ского лица завершалась посредством выдачи ему Свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также Свидетельства о внесении за-
писи в ЕГРИП. 

Однако, в связи с принятием Приказа ФНС России «Об утверждении формы и содержания доку-
мента, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими си-
лу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы», с 
01.01.2017 года Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП не вы-
дается. 

Таким образом, документов, подтверждающим регистрацию гражданина в качестве ИП, является 
лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

Важно отметить, что в соответствии со ст. 22.2 Закона № 129-ФЗ, документы для внесения изме-
нений в ЕГРИП, касающихся сведений об ИП, представляются в ФНС России в том же порядке, что и 
при самой государственной регистрации гражданина в качестве ИП. 
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В условиях формирования Евразийского экономического союза (далее - Союз) расширились 

внешнеторговые связи России с государствами - членами Союза, обусловленные открытостью эконо-
мик, созданием единой таможенной территории и единого правового института. Одновременно с этим 
выявилось и несоответствие национальных законодательств законодательству Союза, актуализирова-
лись проблемы таможенного контроля, особенно в области таможенного контроля после выпуска това-
ров. 

Как известно, все товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономиче-
ского союза, подлежат таможенному контролю. Однако на практике из-за значительного грузопотока, 
сложности ассортимента товаров, конструкционных особенностей транспортных средств, участвующих 
в трансграничном перемещении товаров, и многих других факторов проведение таможенного контроля 
в пунктах пропуска и на этапе таможенного декларирования в отношении всех перемещаемых товаров 
бывает затруднительным. Помимо этого, многие контрольные меры являются время затратными, что 

http://www.brokert.ru/material/dogovor-evraziyskiy-ekonomicheskiy-coyuz
http://www.brokert.ru/services/tamojennyi-kontrol
http://www.brokert.ru/services/deklarirovanie-tovarov
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требует от таможенных органов обоснованности их применения (например, таможенная экспертиза, 
таможенный досмотр и т.п.). 

Сложившаяся ситуация нацеливает на необходимость трансформации таможенного контроля, 
поэтому 01.01.2018 начал действовать «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (Да-
лее – ТК ЕАЭС) призванный решить проблемы прошлого кодекса,  он вместил в себя  множество  со-
глашений  которые утратили силу с его принятием. ТК ЕАЭС отличается от своего предшественника - 
глава об экспертизе была переделана, появилась статья о сотрудничестве в области экспертной дея-
тельности. Это  упростит работу таможенным экспертным органам  и позволит  обмениваться научной 
и методической информацией  с организациями, осуществляющими экспертную деятельность.   

Как указано в ст. 389 ТК ЕАЭС, таможенная экспертиза проводится  уполномоченным таможен-
ным органом. В случае невозможности проведения таможенной экспертизы уполномоченным таможен-
ным органом, таможенная экспертиза может быть назначена для проведения экспертной организацией 
(экспертом) государства-члена в соответствии с законодательством этого государства-члена. 

Таможенная экспертиза – это действия, которые включают в себя  исследования и испытания, 
проводимые таможенными экспертами  с использованием специальных и (или) научных знаний для 
решения задач, в области таможенного регулирования (ст.388 ТК ЕАЭС) [1]. 

Результаты таможенной экспертизы дают возможность идентифицировать товар, определить его 
соответствие заявленному качеству и количеству, достоверные сведения о перемещаемых товарах, 
соответствию нормам безопасности, принятым в стране импортере. В спорных ситуациях  с помощью 
таможенной экспертизы решаются вопросы, связанные с определением качества и экологической без-
опасности товаров при международных сделках купли – продажи.   По мнению таких исследователей, 
как Е.И. Галяшина и Е.Р. Россинская,  «экспертизы  производятся не только в процессе рассмотрения 
уголовных дел  при   нарушении таможенных правил, но и при осуществлении проверочных процедур 
(таможенного оформления и таможенного контроля». Несколько другой точки зрения придерживаются 
С.Н. Ляпустин, В.Н. Дьяконов, А.А. Щетинина, А.Ф. Колпаков. Они считают, что  «таможенная эксперти-
за представляет собой разновидность судебной экспертизы, которая может назначаться строго в соот-
ветствии с требованиями таможенного законодательства, Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ».   

В таможенной экспертизе главным лицом является таможенный эксперт- независимое физиче-
ское лицо. Эксперт должен обладать специальными  знаниями  (специальной проверяемой компетент-
ностью) [2]. Термин  «таможенный эксперт» не обозначает его правовой статус, а  предоставляет пра-
вовую роль, на которую его назначают должностные лица таможенного  органа. В связи с  совершен-
ствованием таможенных технологий наблюдается необходимость создания в России специализиро-
ванных судов для решения таможенных вопросов.  В  действительности,  объективная реальность, 
связанная с решением таможенных вопросов опережает в своем развитии законодательный процесс.  
Она более подвижна  и лучше подстраивается  под изменяющуюся правовую  действительность. Судье 
приходится решать, возникающие вопросы, а в связи с пробелом в праве у него не оказывается необ-
ходимого закона. Рассматривая сложные таможенные вопросы, основываясь на общих принципах пра-
ва, судья может принять не правильное решение. Поэтому, создание специализированных судов по 
таможенным вопросам, обучение и переподготовка судей, экспертов, а также кадров для специализи-
рованных судов, является наиболее важным и актуальным. С учетом создания  и функционирования 
Евразийского  экономического союза необходимо проводить работу по совершенствованию таможенно-
го законодательства, в ходе которой страны-участницы пытались - бы  решить в проблемные вопросы, 
возникающие при таможенном контроле. 

 Некоторые  ученые – юристы - А.В.Нестеров, С.Н. Метельков  считают о необходимости приня-
тия Федерального закона «Об экспертизе», который смог бы не законодательном уровне урегулировать  
всю систему  противоречий в области экспертизы [3, с. 213].  При принятии ФЗ «Об экспертизе» смогла 
бы образоваться единая законодательная регламентация экспертиз и всеразличных исследований в 
таможенных целях. Данные нововведения способны стать источником позитивных изменений в обла-
сти федеральной таможенной службы Российской Федерации.  
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Не менее важным остается вопрос, какие критерии будут применяться  при оценке эффективно-
сти экспертной деятельности, и, поскольку данные критерии пока не определены, экспертная деятель-
ность трудно поддается формализации. Может быть, именно поэтому пока не предпринимаются попыт-
ки полного и всестороннего анализа эффективности экспертиз. 

Так же, недостаточно остаются изученными вопросы самих судебно-экспертных технологий, ко-
торые бы позволили в полной мере определить  место и роль их в деятельности судебно-экспертных 
учреждений. Другими словами, необходимо принять решения  в области проблем административно- 
правого регулирования современного института экспертизы товаров в таможенных целях, и для этого 
потребуется создание оптимальной модели функционирования таможни, экспертных учреждений и ар-
битражных судов, на основе действующего законодательства. 

Так же для решения данной проблемы потребуется разработка понятийного аппарата для осу-
ществления экспертных технологий в таможенных целях, так же необходим будет порядок назначения 
и проведения таможенных экспертиз.   

Рассмотрев основные теоретические вопросы, можно сделать вывод о том, что не может быть 
универсальной экспертной технологии для всех экспертных специальностей, и тем более для различ-
ных целей, именно поэтому остается востребованной разработка частных ведомственных технологий 
[4, с. 38]. 

Так часто употребляемая в последнее время в специальной литературе категория «экспертиза 
при таможенном контроле» так и не получила полной теоретической разработки. Из-за этого, поскольку 
нет единого понятия, стало появляться очень много различных толкований, в которых зачастую не про-
ясняется сущность данного понятия. 

Важно заметить,  что в современных научных трудах, экспертиза как часть таможенного 
контроля, практически не встречается. Так как,  экспертиза и исследования в таможенных целях 
понятие специфичное и достаточно узкое. Поэтому, требуется разработка научно обоснованной 
базовой модели экспертных технологий и концепции экспертизы товаров для таможенных целей. 
Создание такой базовой модели будет способствовать созданию единого экспертного пространства 
для выполнения экспертиз и исследований в таможенных целях как государственных, так и 
коммерческих экспертных организаций. 

Подводя итоги можно  отметить, что необходим постоянный поиск эффективных способов ис-
пользования  имеющихся возможностей, в таможенной сфере для проведения экспертиз и исследова-
ний товаров для правового регулирования единых норм и правил поведения  экспертизы  для тамо-
женного оформления  товаров в странах  - участницах таможенного союза.  Принятие нового ТК поло-
жительно повлияет не только на внешнюю торговлю, но даже и на экономическую ситуацию в России. 
С увеличением товарооборота, происходит увеличение  поступлений в государственный бюджет. 
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Аннотация: целью данной статьи выступает анализ эволюции функций российского государства в со-
временный период. Автор статьи, понимая, что существующая теория функций государства примени-
тельно к отдельным функциям устарела, предлагает пересмотреть не только содержание, способы и 
методы осуществления этих функций, но и теоретико-правовой подход к пониманию самого понятия 
«функции государства». В связи с этим в статье предлагается авторское определение функций госу-
дарства как в целом все его направления деятельности. 
Ключевые слова: функции, государство, функции государства, эволюция функций государства, Рос-
сийская Федерация. 
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Abstract: the purpose of this article is the analysis of the evolution of functions of the Russian state in the 
modern period. The author, realizing that the existing theory of state functions in relation to specific functions is 
outdated, proposes to revise not only the content and methods of implementation of these functions, but theo-
retical and legal approach to the understanding of the concept of "state functions". In this regard, the article 
proposes the author's definition of the functions of the state as a whole in all its areas of activity. 
Key words: functions, state functions of the state, the evolution of state functions, the Russian Federation. 

 
Функции государства по устоявшемуся в правовой доктрине мнению представляют собой такие 

основные направления деятельности государства, без которых оно неспособно будет выполнить свое 
социальное предназначение, эффективно достигать и решать стоящие перед ним цели и задачи.  

Функции государства вместе с государством эволюционируют, то есть приобретают новое со-
держание, трансформируются, меняются между собой местами в государственно-правовой системе. 
Отсюда под эволюцией функций государства следует понимать такое их изменение под влиянием объ-
ективных и субъективных факторов деятельности государства, которое влечет иную их расстановку в 
приоритете перед государством. 

Однако следует признать, что ряд функций государства достаточно статичны. Их государство в 
силу своей сущности и социального назначения выполняло и будет выполнять всегда, на всем протя-
жении своего существования как особой формы политической организации общества. Речь идет о по-
литической, социальной, экономической и культурной функциях, функции обороны страны. Историче-
ски меняются формы и способы их осуществления, но не сами функции. 

Так, например, уже на ранних этапах развития российского государства им выполнялась соци-
альная функция посредством правового регулирования брачно-семейных отношений. Сначала эти от-
ношения регулировались нормами обычного права, но с рецепцией Древнерусским государством ви-
зантийского семейного права и признанием на государственном уровне церковных канонов заключение 
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и расторжение брака входит в круг социальных задач государства. Впервые Уставом князя Ярослава 
[1], в источнике древнерусского права, были установлены следующие условия, препятствующие заклю-
чению брака: 

- двоебрачие, то есть наличие ранее заключенного брака (ст.ст. 7, 13); 
-  кровосмешение, то есть заключение брака между кровными родственниками (ст. 12); 
- принуждение родителей к заключению брака (ст. 12). 
Во многом это показывает именно потребность государства в создании семьи как основы для 

выполнения иных функций государства (контрольной, регулирующей, правоприменительной и др.) и 
ценность социальной организации общества для эффективного управления. 

Другой вывод, который можно сделать из приведенного выше примера, заключается в том, что 
сложно сказать какие функции государства основные, а какие не основные. Функции государства – это 
в целом направления его деятельности.  

Понять, что функция государства основная часто, конечно, можно даже не углубляясь в прово-
димую им политику, не изучая нормативные правовые акты, только на том основании, что государство 
создано для выполнения этих направлений. В частности, регулировать общественные интересы в ин-
тересах населения, защищать территорию и население страны, суверенитет государства, и т.д.  

В тоже время, порой, может показаться, что выполняемые государством функции второстепенны 
на данном историческом отрезке времени. Речь, например, может идти о проведении спортивных со-
ревнований мирового уровня (Зимняя олимпиада в Сочи в 2014 года, Чемпионат мира по футболу 2018 
года, и др.). С одной стороны, предоставление национальных площадок для различных международ-
ных соревнований требуют больших финансовых затрат государства, с другой стороны, через прове-
дение значительных по масштабу мероприятий государство реализует и свои функции. Укрепление 
международного сотрудничества, повышения престижа на мировой арене, развитие социальной ин-
фраструктуру, привлечение иностранных инвестиций и усиление экономической интеграции стран, 
объединение усилий государств для противодействия терроризму, и т.д. 

Исследователь внешних функций Российского государства  Н.Н. Виприцкий стоит на позиции, что 
«в условиях глобализации внешние функции государства обусловлены новыми вызовами в области 
образования (Болонский процесс) и культуры (проблемы сохранения культурной идентичности в усло-
виях мультикультурных процессов), противоречиями развития информационного общества в условиях 
глобальной сети Интернет, модернизационными процессами, столкновением цивилизационных пара-
дигм, экономических, политических интересов и военных интересов. Наконец, понимание внешних 
функций невозможно вне осознания важности международного сотрудничества в области транснацио-
нальной преступности, прежде всего в сфере борьбы с наркоманией и отмыванием незаконно полу-
ченных денежных средств» [2]. То же самое можно сказать в современный период и про внутренние 
функции государства. Между ними вообще в последнее время нивелируются отличия. 

Неисполнение или неэффективное исполнение любой из функции государства неизбежно приво-
дит к ослаблению государства, а возможно и у его распаду, трансформации его форм правления, госу-
дарственного устройства и политического режима.  

В настоящее время, полагаем, об эволюции функций государства в связи с этим необходимо го-
ворить не об отмирании каких-то функций государства (например, классовой функции государства), а о 
невозможности провести четкое разграничение между внутренними и внешними функциями государ-
ства. Приведем характерный пример.  

Анализ положений и правовых норм, содержащихся в Концепции внешней политики Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 30 ноября 2016 г. [3], Военной доктрине Российской Феде-
рации, утвержденной Президентом РФ 25 декабря 2014 г. [4],  Федеральном законе от 31 мая 1996 г. № 
61-ФЗ «Об обороне» [5] (ст. 3), наглядно демонстрирует направленность внешнеполитических усилий 
Российской Федерации и на обеспечение безопасности страны, сохранение, укрепление ее суверени-
тета, территориальной целостности, и на закрепление за ней прочных и авторитетных позиций в миро-
вом сообществе на всех направлениях (социальном, экономическом, культурном, и др.). 

Таким образом, эволюция функций государства затрагивает в той или иной степени все области 
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его жизнедеятельности. Функции государства подвергаются влиянию не только собственно государ-
ственных изменений, но и изменений условий существования других государств, межгосударственных 
объединений, любых изменений внешней среды. 
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Категория «функции государства» в общей теории государства и права применяется в целях 

описания динамических свойств государства. В тоже время понятие «функции государства» в юриди-
ческой науке не имеет однозначного определения, что, по мнению С.Н. Туманова, «затрудняет процесс 
познания отражаемых ими объектов социальной действительности» [1].  

Среди общих черт и особенностей функций государства как явлений, выделяющих их среди дру-
гих государственных и негосударственных явлений, с нашей точки зрения, можно выделить следующие 
ключевые признаки функций государства: 

- функции государства имеют комплексный характер. Как основные направления деятельности 
государства они никогда не приравниваются к самой деятельности или отдельным аспектам деятель-
ности государства. Содержание каждой функции складывается из множества однородных аспектов де-
ятельности государства. Предполагается осознанная, целенаправленная деятельность различных гос-
ударственных органов, всего государственного аппарата; 

- по своему характеру, содержанию и назначению функции государства никогда не бывают соци-
ально нейтральными. Они всегда выражают и отражают социальную сущность и содержание конкрет-
ного государства. В них неизменно проявляется та реальная, социально обусловленная роль, которую 
выполняет государство в процессе решения задач развития экономики, общества и самого государ-
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ства; 
- характер функций государства определяется не только типом государства, его социальной при-

родой, сущностью и назначением, но и особенностями стоящих перед ним на том или ином этапе раз-
вития целей и задач [2, с. 125]. Приоритетность и масштаб реализации первых в значительной мере 
обусловливается важностью и масштабностью последних. Функции как средства достижения целей и 
решения основных государственных задач во многом зависят и определяются характером этих целей и 
задач. Так, в условиях войны или надвигающегося военного кризиса, когда перед государством и об-
ществом стоят задачи защиты страны от нападения извне, на первый план выступает функция оборо-
ны; 

- функции государства не следует отождествлять с функциями его отдельных органов или же 
государственных организаций. Функции последних обладают по сравнению с функциями всего государ-
ства более узким характером. Если функции государства охватывают собой всю его деятельность в 
целом, активность всего государственного аппарата или механизма, то функции отдельных органов 
распространяются лишь на его часть или на отдельные его части [3, с. 88-89]. 

 Конкретная функция государства представляет собой единство содержания, форм и методов 
осуществления государственной власти, неразрывно связанных с данным направлением деятельности 
государства [4,         с. 155].  

По мнению С.Н. Туманова, отдельно взятая функция государства выступает обособленной и от-
носительно самостоятельной подсистемой более широкой системы - единой системы функций госу-
дарства, а та, в свою очередь, входит в еще более широкую систему, выступая в качестве составной 
части механизма государства как системы более высокого уровня сложности. Функции государства по 
сути своей объективны. Они обусловлены закономерностями взаимодействия общества и государства, 
а потому у последнего нет выбора, выполнять их или не выполнять. Невыполнение государством своих 
функций может вызвать негативную реакцию в общественной жизни [1]. 

В то же время объективный характер функций государства вовсе не означает, что они реализу-
ются помимо воли и сознания людей. Напротив, роль субъективного фактора здесь очень велика. Гос-
ударство только тогда функционирует плодотворно, когда его функции в полной мере соответствуют 
объективным потребностям общества, а соответственно и людей, являющимися его членами. Значит, 
сначала должны быть осознаны объективные общественные потребности, а уж затем определены 
функции. 

Таким образом, функции государства представляют собой направления его деятельности, обу-
словленные социальной сущностью и содержанием государства и направленные на достижение стоя-
щих перед ним целей и задач. Содержание задач государства определяется различными внутренними 
и внешними факторами. 

В правовой науке выделяются различные основания для классификации функций государства, в 
частности: 

- по сферам реализации; 
- по продолжительности действия; 
- по социальной значимости [5, с. 120]; 
- по правовым формам существования (принципу разделения властей); 
- на основании территориального масштаба. 
Общепринятым считается разделение функций по сферам реализации на внутренние и внешние 

[6, с. 135]. Внутренние функции направлены на решение проблем, существующих внутри государства. 
Внешние функции связаны с реализацией задач на межгосударственном уровне, где государство вы-
ступает субъектом международно-правовых отношений. Следует отметить, что среди ученых нет еди-
ного мнения по поводу перечня внутренних и внешних функций государства. 

В зависимости от продолжительности времени своего действия функции государства подразде-
ляются на постоянные и временные. Постоянные функции осуществляются на всех этапах существо-
вания и развития государства, например, экономическая функция, временные функции характеризуют-
ся непродолжительностью существования, что обусловлено спецификой задач государства на отдель-
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ных этапах его жизни. Они прекращают своё действие с решением определённой задачи, как правило, 
имеющей чрезвычайный характер (например, функция оказания помощи региону, где произошло зем-
летрясение).  

По социальной значимости, как отмечает справедливо И.Ю. Никодимов [7, с. 216], принято выде-
лять основные и неосновные.  

Несмотря на то, что такое деление, по мнению многих ученых, весьма условно, так как критерий 
такого разграничения четко не определен, данная классификация функций государства сформулиро-
ванное еще в 70-е годы               Н.В. Черноголовкиным, как считает Н.Н. Марченко, сохраняет свою 
общетеоретическую значимость и поныне [3, с. 89]. 

Каждая функция государства является объективно необходимой для данного государства. Все 
виды деятельности государства равно важны, но это не исключает, конечно, возможности определения 
на разных этапах приоритетных направлений, на которых следует сосредоточить внимание в первую 
очередь. Эти направления становятся для государства наиболее важными. Поэтому полагаем необхо-
димым скорректировать эту классификацию функций государства и представить ее как приоритетные и 
неприоритетные (относительно существующего этапа развития) функции государства  

Как отмечает М.Н. Марченко, «у современного государства…нет и не может быть только одной, 
единственной основной (главной) функции». Охрана интересов человека и его прав скорее является не 
функцией, а целью государства, причем любого, уважающего своих граждан. Но если даже считать та-
ковую цель полноправной функцией, то ее осуществление невозможно без осуществления всех иных 
функций государства, что само по себе ставит под вопрос главенство и автономность рассматривае-
мой функции. 

К числу критериев можно отнести и принцип разделения властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную. А значит и функции государства подразделяются на законодательные, управлен-
ческие и судебные, что в принципе отражает механизм реализации государственной власти. Такого 
мнения придерживается, в частности, А.Б. Венгеров [8, с. 141-142].  

Классификация функций государства приводится также на основании территориального масшта-
ба, в пределах которого они реализуются. В федеративном государстве - это функция федерации в 
целом и субъектов федерации. В унитарном государстве - это функции, осуществляемые на террито-
рии единого, лишь в административно-территориальном плане делимого государства. В конфедерации 
- это координирующие функции всего сообщества (союза) государств и функций, которые реализуются 
на территории каждого из участников этого союза государств. 

Интересной представляется классификация функций государства  Д.А. Хвана, который их диф-
ференцирует на правовые и неправовые функции или формы в зависимости от  разных исторических и 
культурных типов государств. Так, по мнению ученого, для правовых государств - государств западного 
типа - принципиально важной является правовая форма, а правовые функции выступают как основные. 
Напротив, для политизированных государств - государств восточного типа - более характерны непра-
вовые формы. Политизированные государства более динамичны, ситуативны, но при этом произволь-
ны в плане решения указанных задач [9, с. 45]. Развивая свою классификацию функций государства, 
Д.А. Хван говорит не просто о правовых и неправовых функциях государства, а об их системах. В этих 
системах он выделяет системообразующие и производные функции. Так, для системы правовых функ-
ций государства, по его мнению, системообразующими являются правоустанавливающая, правовос-
производящая, правообеспечительная функции, а производными правовыми функциями государства 
выступают правозащитная, правоохранительная, правосудная, законотворческая, регламентирующая 
функции и функция самоограничения.  

В системе неправовых функций государства системообразующей выступает организационно-
политическая функция. Производные неправовые функции государства многообразны, но наиболее 
существенные из них -идеологическая, экономическая, экологическая, финансовая функция государ-
ства  и др.  

Итак, функции государства как направления его деятельности государства могут быть классифи-
цированы по различным основаниям и их виды могут трансформироваться в зависимости от целей и 
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задач, возникающих и формулируемых обществом перед государством. 
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Аннотация. Статья  посвящена  раскрытию уголовно-правых аспектов дачи взятки, подробно рассмот-
рена классификация способов дачи взятки, представлен критический взгляд на норму Уголовного Ко-
декса РФ о мелком взяточничестве. 
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CRIMINAL ASPECTS OF A BRIBERY 
 

Belikov Sergey Vladimirovich 
 
Abstract. The article is devoted to disclosure of criminal Pravaya aspects of bribery, discussed in detail the 
classification of the ways of bribery, presents a critical perspective on the norm of the Criminal Code of petty 
bribery. 
Keywords: bribery; classification of methods of bribery, petty bribery, the criminal law. 

 
Дача взятки – это уголовно-правовые деяния, выражающиеся в даче предмета взятки, посредни-

честве во взяточничестве, направленные на совершение должностным лицом находящихся в его 
полномочиях правомерных действий (бездействия) и (или) противоправные должностные нарушения, 
которые причиняют существенный вред общественным отношениям в сфере государственной службы 
и управления, совершенные лицом (группой лиц, организованной группой). 

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации, под «взяткой» принято понимать передачу 
денег, ценных вещей или оказание услуг одним лицом (взяткодателем) взамен совершения каких-то 
действий с принимающей стороны (взяткополучателя). Взяткополучатель при этом должен быть работ-
ником государственной или муниципальной структуры, а взяткодатель — гражданским лицом [1]. 

Термин «дача» применительно к взятке в самой диспозиции ст. 291 УК не раскрывается и может 
привести к возможности различного толкования и комментирования самого факта передачи взятки. 

По мнению некоторых ученых, дача взятки «состоит в незаконном вручении, передаче матери-
альных ценностей или предоставлении услуг имущественного характера, предоставлении иных иму-
щественных прав должностному лицу лично или через посредника» [3, с.562]. 

По мере развития уголовного законодательства о борьбе с коррупцией и взяточничеством со 
стороны государства применялись различные методы и способы противодействия этим негативным 
явлениям. В развитии отечественного уголовного законодательства прослеживается одна тенденция – 
за каждым послаблением в уголовном законе, касающемся взяточничества, шло его серьезное усиле-
ние, что, прежде всего, было вызвано ростом числа должностных преступлений.  

Уголовный Кодекс Российской Федерации классифицирует взятки по размеру и по обстоятель-
ствам, при которых она давалась. Так, взятка может быть платой за совершение каких-то противоза-
конных действий или же проявлением благодарности за исполнение какой-то услуги. 
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Классификация взяток осуществляется по их сумме на основании статьи 290 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации. Так, принято различать следующие виды взяток: 

- взятки в значительном размере. Такой взяткой считается передача лицу суммы, более двадца-
ти пяти тысяч рублей. 

- взятки в крупном размере. Такой взяткой считается передача лицу суммы, превышающей сто 
пятьдесят тысяч рублей. 

- взятка в особо крупном размере. 
Несмотря на наличие классификации взяток, в Уголовном Кодексе (и каком-либо ином законода-

тельном документе) отсутствует информация о том, какая минимальная сумма может считаться взят-
кой. Может ли 1000 рублей считаться взяткой или нет. В УК РФ об этом не говорится. Если же посмот-
реть на судебную практику, то взяткой может считаться любая переданная в качестве дара денежная 
сумма. Однако, судья вправе отказать в удовлетворении иска, если, по его мнению, сумма взятки ока-
жется слишком незначительной (например, 1000 рублей). 

Несколько иначе обстоят дела с дачей взятки в виде материальных ценностей. Так, согласно 
статье 575 Гражданского Кодекса Российской Федерации, передача должному лицу материальных 
ценностей, превышающих стоимость в три тысячи рублей, считается взяткой. 

В настоящий момент существует несколько методов дачи взятки. Самая популярная схема – это 
откат, плата за то, чтобы продать товар или услугу. Откат может получить как покупатель, так и прода-
вец. Участники цепочки не афишируют свои действия, но и не особо скрывают, потому что хранители 
порядка не обращают внимания на бизнесменов: их личные средства – пусть расходуют, как хотят. 
Другое дело, если вопрос касается госструктур, но там работает другая схема, например, тенедер для 
своих.  

Госкомпании обязаны проводить закупки только через тендеры. Первый способ махинаций: когда 
в тендере прописывают условие, которому соответствует лишь один участник, приближенный к заказ-
чику. Остальные «состязаются» только ради будущих привилегий. Второй способ: с каждым участником 
тендера проводят беседу и сообщают процент отчислений после победы. На результат торгов влиять 
не нужно — любой, кто выиграет, заплатит «премиальные». 

Другой схемой взяточничества в тендере является технология «мертвые души». Создаются «ли-
повые» фирмы, которые участвуют в тендере, разумеется, более выгодные условия у фирмы, которая 
должна выиграть. 

Еще одна схема – это «услугой за услугу». В этой схеме все зависит от возможностей и фантазии 
благодарящих. На сумму взятки можно предоставить любой сервис: ремонт авто (не служебного, а за-
регистрированного на ближайших родственников), талоны на бензин, турпутевки, сеансы массажа. 
Считают, что такие взятки — самые безопасные, но, по мнению прокуратуры, их намного проще дока-
зать. 

Напрямую деньги на руки уже почти никто не берет. Это чревато и для самого дающего — могут 
задокументировать на месте. Как случилось в деле Никиты Белых. Переговоры и деньги — только че-
рез посредника. До недавнего времени задокументировать цепочку было почти невозможно: начальни-
ков не сдавали. Для этого в мае 2011 года в Уголовный кодекс ввели дополнительную статью, по кото-
рой посредник, способствующий следствию, полностью освобождается от уголовной ответственности.  

Существуют пять  наиболее актуальных направлений противодействию коррупции. Во - пер-
вых,  –  контроль за соответствием реальных доходов и расходов чиновничества. Второе – укрепление 
кадрового состава правоохранительных органов, разграничение полномочий органов регистрации пре-
ступлений и органов расследования. Третье – усиление контроля за бюджетными расходами. Осу-
ществляющая эти функции Счетная палата Российской Федерации должна в случае обнаружения 
нарушений, помимо направлений результатов расследований в правоохранительные органы, преда-
вать гласности открывшиеся факты. Четвертое – реорганизация кадровой политики органов государ-
ственной власти. Продвижение по служебной лестнице должно зависеть от требований системы госу-
дарственного управления, а не от субъективных настроений вышестоящего руководства. Пятое – вос-
становление независимости судебной системы [2, с.76].  
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В целях совершенствования уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 
291.2 «Мелкое взяточничество». 

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ наступает за получение взятки либо дачу взят-
ки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. За указанное пре-
ступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительных 
работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы 
на срок до одного года. 

Согласно ч. 2 ст.291.2 УК РФ те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совер-
шение преступлений, предусмотренных статьями 290 УК РФ (получение взятки), 291 УК РФ (дача взят-
ки), 291.1 (посредничество во взяточничестве) либо настоящей статьей, наказываются штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением сво-
боды на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

В соответствии с примечанием к ст. 291.2 УК РФ лицо, совершившее дачу взятки в размере, ука-
занном в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способ-
ствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымо-
гательство взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Также, в соответствии со ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и примечанием к 
ст. 290 УК РФ (получение взятки), к уголовной ответственности по ст. 291.2 УК РФ не может быть при-
влечено лицо, оказавшее посреднические услуги при передаче взятки, размер которой не превышает 
десяти тысяч рублей, поскольку ответственность за посредничество во взяточничестве установлена, 
если сумма взятки является значительной, то есть превышает двадцать пять тысяч рублей. 

Критический взгляд на норму УК РФ о мелком взяточничестве обнаруживает несколько ее недо-
статков: 

- размер взятки не может служить основой для определения степени общественной опасности 
взяточничества, т.к., в первую очередь, необходимо учитывать обусловленность взяткой деятельности 
должностного лица и наступившие последствия (совершение незаконных действий, нарушение прав и 
законных интересов лиц).  

- данная новелла противоречит традиционным в юридической науке и законодательной практике 
взглядам на степень общественной опасности получения взятки, наказание за которое должно быть 
строже, чем наказание за дачу взятки.  

- введение ст. 291.2 УК РФ существенным образом изменяет сложившуюся правоприменитель-
ную практику, в частности, лишает возможности проводить необходимые для успешного расследова-
ния ОРМ (оперативный эксперимент и прослушивание телефонных переговоров).  

- принятие нормы о мелком взяточничестве не устранит проблемы противодействия коррупцион-
ной преступности в крупных и особо крупных размерах, решение которых требует более серьезного 
подхода, нежели выделение строки в ведомственной статистике.  

Таким образом, выделение уголовной ответственности за мелкое взяточничество не является 
своевременным и необходимым этапом совершенствования системы антикоррупционного законода-
тельства в России. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу сравнения системы исполнительного производства в Россий-
ской Федерации и зарубежных странах. В статье рассматриваются особенности  исполнения судебных 
актов в зарубежных странах, таких как: США, Германия и Франции, а также правовое положение упол-
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На протяжении столетий ни одному государству не удавалось без применения принуждения до-

биться добровольного исполнения гражданами или организациями судебных актов.  
Целью исполнительного производства является реальное восстановление взыскателя в правах 

посредством исполнения судебного решения и иных подлежащих принудительному исполнению актов. 
Для принудительного взыскания задолженности и исполнения иных требований суда необходи-

мо, чтобы законодатель предоставил взыскателю широкий спектр эффективных мер по принудитель-
ному исполнению судебных актов. В связи с этим все государства для обеспечения восстановления 
нарушенных прав и свобод создают специальные службы и регулируют их деятельность.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных условиях процесса интеграции 
общества, все больший интерес представляет изучение опыта зарубежных государств в сфере испол-
нительного производства. Это позволяет выявить различные способы решения социально-значимых 
вопросов и наладить пути их разрешения применительно к России.  

Для полного и всестороннего понимая системы как отечественного, так и зарубежного исполни-
тельного права  необходимо обратиться к опыту и научным трудам зарубежных коллег, рассматривав-
ших данную тему на Международном уровне. Так как в Мире международным является английский 
язык, будет наиболее правильным, на наш взгляд, рассмотреть труды правоведов, опубликовавших 
свои статьи  именно в англоязычных источниках. Ведь, знание английского языка, как справедливо 
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подмечено автором Ахметшиной Ю.В. «превратилось в средство достижения профессиональной реа-
лизации и совершенствования личности» [1, C.203]. Это  поможет в полном объеме разобраться в 
профессиональной  терминологии в отрасли исследуемого вопроса. Для обмена опытом, укрепления 
международного сотрудничества в области исполнительного производства необходимо вести перего-
воры с зарубежными коллегами, совместными усилиями искать пути преодоления насущных проблем и 
предупреждения образования новых, что в свою очередь не возможно без понимания документов, 
опубликованных на английском языке. Ведь сегодня знание и понимание английского языка не рос-
кошь, как это было раньше, а жизненная необходимость, особенно в области юриспруденции. Невоз-
можно не согласиться с Ахметшиной Ю.В., что  «владение английским языком стало в современном 
мире обязательным условием успешности профессиональной деятельности специалиста в любой об-
ласти знаний. [3, С.69]. 

Цель работы заключается в том, чтобы провести сравнительный анализ системы исполнитель-
ного производства в России и зарубежных странах, используя не только отечественные, но и зарубеж-
ные источники. 

В процессе написания работы использовались общенаучные методы познания: исторический ме-
тод, метод сбора, обобщения и анализа информации и нормативно-правовых актов, системно-
структурный и другие методы. 

Независимая и эффективная судебная власть является гарантом верховенства права и пред-
ставляет собой одну из фундаментальных основ любого демократического государства.  

Как справедливо указывал Европейский суд по правам человека, «право на доступ к правосудию 
было бы иллюзорным, если бы правовая система государства допускала, чтобы вступившее в закон-
ную силу судебное решение оставалось бы недействующим в отношении одной стороны» [4.Ст.6]. 
Действительно, даже в случае, когда право защищено в судебном порядке, оно зачастую не может 
быть реализовано, если должник не исполнил судебный акт, поэтому в первую очередь целью испол-
нительного производства является реальное восстановление взыскателя в правах посредством ис-
пользования механизмов принуждения должника к исполнению судебных решений и иных подлежащих 
принудительному исполнению актов.  

В России исполнительное производство представляет собой динамично развивающуюся сферу 
законодательства, приобретающую все более существенное значение. Закон «Об исполнительном 
производстве»[5, ст. 4849] служит основой для создания современного порядка принудительного ис-
полнения судебных решений и иных подлежащих принудительному исполнению актов. Однако рефор-
ма законодательства об исполнительном производстве в России еще далека от своего завершения, и 
принятие в 2007 году закона «Об исполнительном производстве» является лишь очередным этапом на 
пути ее реализации.  

Гарантированное Конституцией РФ[6,Ст. 4398.] право на судебную защиту нарушенных прав и 
законных интересов не может быть в полной мере реализовано без реального исполнения вынесенно-
го судом судебного акта.  

Исполнительное производство в России представляет собой совокупность процессуальных и 
фактических действий специализированного государственного органа, направленных на принудитель-
ное исполнение вступивших в законную силу исполнительных документов [7, С. 15].  

Систему исполнительного производства составляют совокупность норм и институтов, регламен-
тирующих порядок осуществления мер принудительного исполнения и исполнительных действий в их 
взаимосвязи и взаимозависимости.  

Принудительным исполнением судебных решений и иных подлежащих принудительному испол-
нению актов в РФ занимается Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы. 
Полномочия судебных приставов-исполнителей определяются Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве», Федеральным законом «О судебных приставах» [8, ст. 3590], а также иными 
законодательными актами. 

Судебный пристав в процессе принудительного исполнения судебных актов: принимает меры по 
правильному, своевременному и полному исполнению исполнительных документов; рассматривает 
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заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства; предоставляет сторонам 
исполнительного производства или их представителям возможность знакомиться с материалами про-
изводства, делать из них выписки, снимать с них копии; выносит соответствующие постановления, 
разъясняя сроки и порядок их обжалования и другое.  

Судебный пристав не решает спор о праве, о правах или обязанностях, а осуществляет исполне-
ние тех требований, которые были определены в судебном процессе, нотариальном производстве, 
процессе рассмотрения трудового спора в комиссии по трудовым спорам или иным путем. Задача су-
дебного пристава - не изменяя существа требований, принудительно их исполнить с помощью закреп-
ленного в законодательстве особого механизма исполнительного производства. Эффективность ис-
полнительного производства во многом зависит от самостоятельности судебного пристава. 

Право на исполнение судебных актов занимает одно из важнейших мест в правовой системе лю-
бого демократического государства, поскольку основной принцип механизма правовой защиты состоит 
в том, чтобы любой охраняемый законом интерес, а также нарушенное право или свобода могут быть 
восстановлены при помощи определенной установленной процедуры. Если же в государстве отсут-
ствует подобный действующий механизм, любые права, зафиксированные в законодательстве, носят 
декларативный характер и не имеют реального содержания. 

В разных государствах институты, регулирующие организационно-правовые условия исполни-
тельного производства, имеют не только свои особенности, но и выступают в разных формах, под раз-
личными наименованиями, отличаются в организационно-правовом смысле.  

Так, в Соединенных Штатах Америки (США) накоплен большой исторический и практический 
опыт в сфере исполнительного производства. 

На федеральном уровне исполнительное производство в США регулируется Федеральными пра-
вилами гражданского судопроизводства. Процедура исполнительного производства регламентируется 
правилами гражданского судопроизводства и законодательными актами штатов[9, C.41].  

Функции исполнения судебных решений в США возложены на одну из старейших федеральных 
государственных должностей - службу «маршалов». Маршалы осуществляют те же функции, что и при-
ставы в России, но имеют гораздо больше полномочий.  

Так, Маршальская служба США помимо исполнения судебных решений, оказывает помощь во-
енно-воздушным силам и Министерству обороны США при транспортировке боеприпасов, а также 
обеспечивает безопасность, как судебных учреждений, так и участников судебного процесса. Для аме-
риканского народа маршалы олицетворяли власть федерального правительства в своих общинах. 
Маршал фактически являлся точкой соприкосновения в трениях между национальным правительством 
и местными общинами. [10, C.3].  

В США, как и в России в зависимости от категории дела существуют различные способы испол-
нения судебных решений. Для исполнения решений, связанных с возмещением материального вреда 
необходим исполнительный лист, для получения которого необходимо направить запрос клерку, кото-
рый  его оформляет и направляет взыскателю, маршалу или шерифу. Маршал или шериф, получив 
исполнительный лист, начинает процедуру исполнительного производства.  

Американские ученые-процессуалисты J.C. Hazard и M. Taruffo в связи с этим указывают, что вы-
дача исполнительного листа (a writ of execution) сама по себе не приводит к существенному изменению 
правосубъектности иностранного лица в федеральном гражданском судопроизводстве, поскольку в 
контексте положений ст. 68 Федеральных правил гражданского процесса США исполнительное произ-
водство понимается как заключительная стадия судебного процесса [11, С. 194 - 197]. 

В США одним из способов взыскания долга является наложение взыскания на имущество долж-
ника, находящегося у третьих лиц, например на заработную плату. В таком случае, исполнительный 
лист направляется нанимателю должника, который обязуется отчислять установленный процент зара-
ботной платы до полного погашения долга. В случае если денежные средства должника находятся в 
банке, исполнительный лист направляется в банк для их ареста и удовлетворения требований взыска-
теля, согласно установленной очередности вынесения судебных решений.   

В российском законодательстве также содержатся нормы, устанавливающие очередность списа-
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ния денежных средств с банковского счета должника. В Главе 8 Закона «Об исполнительном производ-
стве» закреплен порядок распределения взысканных денежных сумм и установлена очередность удо-
влетворения требований взыскателя.   

В Англии также накоплен большой опыт исполнения судебных решений. Исполнительное произ-
водство в Англии регулируется Судебным актом 2003 года, Постановлением о судебных приставах -
исполнителях Высокого суда 2004 года, Актом о трибуналах, судах и исполнительном производстве 
2007 года, Уголовным и судебным актом 2013 года и рядом других законодательных актов [12, С. 39 - 
44]. 

Дополнительно необходимо отметить, что для исполнительного производства США характерна 
взаимосвязь исполнительных производств (executory proceedings interrelationship). Сущность данного 
явления была впервые раскрыта американским юристом B. Rohrbacher в 2005 году. Он отмечает, что 
специфика формы государственного устройства США предопределила тот факт, что судебное решение 
по одному и тому же делу может исполняться в рамках как федеральной юрисдикции, так и юрисдикции 
штатов или юрисдикций нескольких штатов одновременно. При этом нормы о личном законе лица (в 
частности, юридического лица) неодинаково трактуются в законодательстве штатов о международном 
частном праве. В связи с этим в исполнительном производстве США возникла проблема множествен-
ности личного закона (diversity of citizenship) иностранного лица, т.е. явления, при котором коллизион-
ные привязки различных штатов создают у одного и того же лица правосубъектность в рамках несколь-
ких правовых систем одновременно[13, C.1102]. 

Система исполнительного производства в Англии характеризуется сочетанием, как частных, так 
и публичных начал (так называемая смешанная система принудительного исполнения). 

Судебные приставы-исполнители в Англии не обладают статусом государственного служащего, а 
являются либо лицами, осуществляющими частную практику, либо сотрудниками компаний, предо-
ставляющих услуги в сфере исполнения судебных решений. При этом законодательство предусматри-
вает: во-первых, условия и порядок приобретения статуса судебного пристава-исполнителя; во-вторых, 
наделение судебного пристава-исполнителя правами сотрудника полиции для целей исполнительного 
производства, а также обязанность полиции оказывать содействие приставам; в-третьих, размер возна-
граждения, подлежащего выплате судебному приставу. 

Одновременно ряд должностных лиц органов публичной власти могут наделяться полномочиями 
по осуществлению исполнительных действий (агенты по обращению взыскания), в частности констебль 
(сотрудник полиции), сотрудник службы по налогам и таможенным сборам, сотрудник суда. 

В Англии также во исполнение судебного решения выдается исполнительный лист. Процессу-
альное право Англии устанавливает срок, в течение которого должник должен исполнить судебное ре-
шение, так и срок действия исполнительного документа.  

Система исполнительного производства Германии также заслуживает  внимания.  
Правила исполнительного производства Германии закреплены в Гражданском процессуальном 

кодексе, где содержатся общие положения исполнительного производства, закреплены виды исполни-
тельного производства, установлен порядок принудительное взыскание на денежные суммы должника, 
иное движимое имущество и т.д. 

Исполнительное производство в Германии осуществляют регистраторы суда, у которых имеется 
специальный сертификат, дающий им право исполнять решения суда. 

Во Франции исполнительное производство реализуется не только судебными приставами испол-
нителями, но и другими лицами: генеральными прокурорами, прокурорами, командирами и офицерами 
полицейских сил. Однако основными действующими лицами являются судебные исполнители.  

Пристав (или исполнитель) Франции является должностным лицом (государственным служа-
щим), но его работа по принудительному исполнению строится исключительно на частной основе. Су-
дебный пристав уполномочен вручать акты, обеспечивать исполнение судебных решений и осуществ-
лять взыскание долгов. 

Заключение 
В целом система исполнительного производства в России и в зарубежных странах в значитель-
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ной мере совпадают. Однако многие зарубежные страны накопили огромный опыт, который исчисляет-
ся сотнями лет. Россия же его только начинает накапливать. Создание в России правильной и эффек-
тивной системы исполнительного производства является весьма актуальной.   

В зарубежных странах исполнительным производством занимаются различные органы государ-
ства, нередко эти функции поручаются частным лицам (судебный исполнитель, работающий по лицен-
зии, частная адвокатская контора, занимающаяся розыском имущества и другие). Тем самым государ-
ственные органы хотя и непосредственно вовлечены в сферу исполнительного производства, но бла-
годаря распределению функций разгружены и имеют меньше дел в производстве. 

В Российском законодательстве институт частных судебных приставов не предусмотрен. С одной 
стороны, существование частных лиц в качестве судебных приставов довольно непривычно для рос-
сийского менталитета. Однако на фоне возрастающей нагрузки на судебных приставов вопрос о дея-
тельности частных приставов становится актуальным.  

Реформирование системы исполнительного производства необходимо проводить используя 
опыт зарубежных стран. Новые положения должны быть максимально скорректированы с учетом об-
щемировой практики и границ международного права. Только в этом случае Россия сможет выступать 
как достойный партнер на арене международных отношений.  
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Государственная служба всегда играла важную роль в истории России. Процесс формирования 

новых систем государственного управления неразрывно связан с реформой государственной службы. 
Таким образом, исследование государственной службы имеет важное теоретическое и практическое 
значение, что и определяет актуальность данной темы. 

Федеральный закон от 27 мая 2003 года №58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» обозначил три вида службы, составляющих систему государственной службы Рос-
сийской Федерации: государственную гражданскую службу, военную службу и правоохранительную 
службу [1]. 

В настоящее время регулируются два вида государственной службы, а именно гражданская и 
военная, специальными федеральными законами. Кроме того, правовое регулирование государствен-
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ной гражданской и военной службы осуществляется на основе целого ряда нормативных актов, вклю-
чающих указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные ак-
ты. 

В новой редакции термин «правоохранительная служба» заменен на «государственную службу 
иных видов. Новая редакция статьи 2 Федерального закона «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации» поставила под сомнение реализацию доктринальной идеи о формировании в 
ближайшем будущем государственной правоохранительной службы как одного из видов государствен-
ной службы. Таким образом, можно предположить, что на современном этапе реформирования госу-
дарственного аппарата, совершенствования государственной службы законодатель пришел к осозна-
нию необходимости изменения системы государственной службы посредством исключения из нее 
службы правоохранительной. 

Можно назвать несколько причин изменения первоначальной концепции системы государствен-
ной службы. Во-первых, это причина экономическая, обусловленная большими финансовыми потерями 
государственного бюджета в связи с низкими ценами на энергоносители на мировых рынках. Во-
вторых, немаловажное значение имеет причина теоретико-практического плана, связанная с отсут-
ствием четкого и ясного понимания как в теории права, так и на уровне государственного законотвор-
чества критериальных особенностей правоохранительных органов, которые бы позволили объединить 
их в систему органов, осуществляющих правоохранительную функцию государства [3, с. 39].  

В настоящее время в российской юриспруденции, в нормотворческой практике термин «право-
охранительные органы» не имеет формально-определенного содержания и вследствие этого носит 
собирательный, а также в значительной мере произвольный характер. Отсутствие легального опреде-
ления правоохранительных органов, вероятно, связано с неопределенностью вопроса о наличии и со-
стоянии системы рассматриваемых органов в государстве. 

Для того чтобы определить институциональную природу правоохранительной службы, необхо-
димо обратиться к анализу определенно-конституированных видов государственной службы, то есть 
гражданской и военной. 

Государственная гражданская служба прежде всего, является профессиональной служебной де-
ятельностью, предполагающей наличие высшего профессионального образования. Второй признак 
характеризует государственную гражданскую службу с точки зрения направления деятельности субъ-
ектов этой службы, объема их полномочий. А именно, государственные гражданские служащие обяза-
ны обеспечивать реализацию полномочий федеральных органов государственного уровня, государ-
ственных органов субъектов РФ, а также лиц, замещающих государственные должности РФ, и лиц, за-
мещающих государственные должности субъектов РФ. [2, с. 28]. 

Как говорилось выше, вторым формально-определенным видом государственной службы высту-
пает военная служба. Военная служба осуществляется на профессиональной основе в процессе про-
фессиональной служебной деятельности. Профессиональная подготовка военнослужащих происходит 
в образовательных организациях Министерства обороны РФ. Рассматриваемый вид службы осуществ-
ляется на воинских должностях в Вооруженных Силах России, войсках, не входящих в виды и рода 
войск Вооруженных Сил. Цель военной службы состоит в выполнении профессиональной служебной 
деятельности в вооруженных формированиях, обеспечивающих оборону и безопасность государства. 
Таким образом, военная служба может проходить исключительно в государственных военных форми-
рованиях. 

Определяющую роль в деле сохранения национального суверенитета играют вооруженные силы, 
обеспечивающие безопасность государства. Таким образом, государственную гражданскую и военную 
службу объединяет их высокая функциональная значимость для гражданского общества и государства. 

Наконец, органы, в которых осуществляется государственная гражданская и военная служба, ха-
рактеризуются особой структурной взаимосвязью, основанной на принципах жесткой централизации и 
позволяющей определить эти органы как систему. 

Системный характер построения органов управления имеет крайне важное значение при опре-
делении видов государственной службы, поскольку предопределяет возможность и успешность ее пра-
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вового регулирования, а также эффективность ее функционирования. [2, с. 19]. 
При сопоставлении государственной гражданской, военной службы, а также службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью, необходимо отметить аналогичность характерных признаков, та-
ких как значимость, специфика прохождения службы, наличие правомочий государственного принуж-
дения, объемная нормативная база и ряд других. По-другому и не может быть, поскольку действует 
принцип единства правовых и организационных основ государственной службы, предполагающий за-
конодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы. 

Вместе с тем представляется, что объединение всех правоохранительных органов в единую 
правоохранительную службу, а также подготовка базового консолидирующего закона о правоохрани-
тельной службе или правоохранительных органах в настоящее время невозможны. Это объясняется 
рядом причин: функционирование правоохранительных органов в различных министерствах и ведом-
ствах; разноплановые задачи, стоящие перед этими органами; отсутствие в нормативной практике и в 
теории права устоявшегося понимания правоохранительных органов. 

Таким образом, объединить в одну систему отличающиеся между собой органы, субъекты на со-
временном этапе государственного управления это маловероятно, равно как и формирование право-
охранительной службы как самостоятельного вида государственной службы. Так как в настоящее вре-
мя присутствуют некоторые проблемы, мешающие развитию государственной службы, однако пред-
принимаются и будут предприниматься меры по совершенствованию данной системы. Необходимо в 
постоянно меняющихся условиях подбирать динамичные методы, которые смогут реальным образом 
повлиять на усовершенствование системы государственного управления. Для этого необходимо посто-
янно мониторить протекающие процессы в системе государственного управления и оперативно под-
страиваться под них путем совершенствования системы государственной службы. 
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Аннотация: в статье поднимается актуальная и дискуссионная проблема определения места судебно-
го прецедента в системе источников права России.  Автор статьи задается вопросом о том, почему су-
дебный прецедент, регулируя правоотношения в Российской Федерации, все же не признается боль-
шинством ученых источником права. В результате проведенного исследования им формулируются ар-
гументы, обосновывающие нормативный характер актов Конституционного Суда Российской Федера-
ции и Верховного Суда Российской Федерации и, соответственно, необходимость включения судебного 
прецедента в систему источников права России.  
Ключевые слова: источники права, формы права, судебный прецедент, юридический прецедент, пра-
вовой обычай, правовая доктрина, нормативные договоры, нормативные правовые акты, Конституци-
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JUDICIAL PRECEDENT IN THE SYSTEM OF SOURCES OF LAW IN RUSSIA 
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Abstract: the article raises the important and controversial problem of determining the place of judicial prece-
dent in the system of sources of law in Russia. The author of the article asks the question of why legal prece-
dent, regulating legal relations in the Russian Federation is still not recognized by most scientists, the source 
of law. In the study they formulated arguments justifying normative acts of the constitutional Court of the Rus-
sian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation and, accordingly, the need for the inclusion 
of judicial precedent the system of sources of law in Russia.  
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В современный период в общей теории государства и права, отраслевых юридических науках 

проблема определения места судебного прецедента в системе источника права России представляет-
ся среди ученых актуальной и в тоже время дискуссионной. Такое положение дел можно объяснить 
следующим: 

- с одной стороны, судебный прецедент, даже принятый высшими судебными инстанциями, вы-
ступая результатом деятельности судов, напрямую не создает норм права; 

- с другой стороны, судебный прецедент позволяет в силу содержания в нем нормативных пра-
вовых положений разрешать споры в судах, особенно, когда имеются коллизии, пробелы в законода-
тельстве.  

А.Н. Тарабан верно подмечает, что заложенные в нормативных правовых актах принципы, свя-
занные с аналогиями закона или права, помогают судам выносить судебные постановления преце-
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дентного характера [1, с. 33].  
Анализируя российскую систему источников права, в значении внешнего выражения права [2, с. 

4], необходимо отметить, что данная система строится на основе норм Конституции Российской Феде-
рации [3]. Согласно ей приоритет в системе источников (форм) права имеет Основной закон страны и 
иные законы, судебный прецедент занимает в ней не первое место.  

В Российской Федерации, независимо от вида - закон или подзаконный акт, нормативный право-
вой акт имеет  статус основного источника права. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 
января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [4] также определяется, что норматив-
ный правовой акт рассчитан на неоднократное применение и действие независимо от того, возникли 
или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом.  

Иные источники права, в противовес нормативному правовому акту, в российской правовой си-
стеме имеют значительно меньшее значение в плане непосредственных регуляторов правовых отно-
шений. Это относится и к судебному прецеденту как виду юридического (правового) прецедента. 

В тоже время, обращаясь к правоприменительной практике Российской Федерации можно отме-
тить тот факт, что нижестоящие суды в редчайших случаях выносят решения в противоречие позиций 
высших судебных инстанций страны. Акты Конституционного Суда Российской Федерации по делам о 
проверке конституционности законов, иных нормативных правовых актов и Верховного Суда Россий-
ской Федерации по проверке законности вынесенных нижестоящими судебными инстанциями решений 
суда имеют прецедентное значение и, как следствие, на данном этапе развития российской государ-
ственности их нормативный характер отрицать сложно.  

Для того, что такое решение суда было признано судебным прецедентом оно должно отвечать 
признакам: 

- нормативности; 
- процессуальности; 
- непротиворечивости нормам Основного закона страны; 
- обязательности для нижестоящих судебных инстанций и иных субъектов. 
Причем для нижестоящих судов обязательным может быть не все решение суда, а только право-

вая позиция суда, на основе которой выносится решение. «Иначе говоря, пишет Л.А. Морозова, глав-
ной частью судебного решения, которая составляет собственно судебный прецедент, является моти-
вировочная часть, где излагаются правовые принципы, применяемые к правовым вопросам, возника-
ющим из конкретных обстоятельств» [5, с. 190]. 

Судебный прецедент, обладая юридической силой источника (формы) права, имея общеобяза-
тельный характер, в тоже время теряет свое значение после принятия закона, регулирующие те же 
правоотношения. Приведем пример из правоприменительной практики, подтверждающий правильность 
последнего суждения. До настоящего времени суды в Российской Федерации при определении разме-
ра компенсации морального вреда пациентам исходят не из содержания норм законодательства, а из 
позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 20 декабря 1994 г. № 10 «Не-
которые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» [6]. Объясняется 
такое положение тем, что правовых норм, устанавливающих конкурентную градацию размером ком-
пенсации морального вреда, в России не принято. Размер компенсации морального вреда определяет-
ся судами с учетом степени физических и нравственных страданий субъектам. 

В результате практики судов России вырабатываются правовые положения, способные в силу 
отставания правотворчества от развития общественных отношений, от возникающих потребностей вы-
ступать средством устранения противоречий между действующим законом и развитием общественных 
отношений, а сами судебные прецеденты и руководящие разъяснения высших судов, пишет А.И. Быч-
ков, прочно укоренились в системе правовых источников [7, с. 402]. 

Во многом это способствует продвижению судебного прецедента к признанию одним из источни-
ков права России. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации место судебного прецедента в си-
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стеме источников (форм) права второстепенно. Он в составе судебной практики используется как до-
полнительный источник права, способствующий заполнению правового вакуума, правильному понима-
нию и применению норм российского права.  

Судебному прецеденту как второстепенному источнику права в России присущи такие черты, как 
обладание общеобязательной юридической силой только при рассмотрении судами аналогичных дел; 
выступает результатом нормотворческой деятельности судов; находится в подчиненном по отношении 
к нормативным правовым актам высшей юридической силы положении; рассчитан на неоднократное 
применение, но при условии разрешения спора на его основе по конкретному делу; порожден нормот-
ворческой деятельностью высших судебных инстанций.  
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Аннотация: в статье поднимается актуальная проблема места судебного прецедента в системе источ-
ников российского права. С этой целью автором статьи анализируется современная практика деятель-
ности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Евро-
пейского Суда по правам человека и делается вывод о ее прецедентном характере. Также исследова-
телем обосновывается позиция о том, что не только Конституционный  Суд  Российской Федерации, 
Верховный Суд Российской Федерации, но и нижестоящие суды, в современный период системно 
формулируют свои правовые позиции прецедентно и с учетом  практики  Европейского Суда по правам 
человека. 
Ключевые слова: судебный прецедент, источники права, российское право, система российского пра-
ва, судебный акт, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федера-
ции, суды, Европейский Суд по правам человека. 
 

THE CASE-LAW OF COURTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Akhmetzyanova Irina Vladimirovna 
 
Abstract: the article raises the actual problem of the place of judicial precedent in the system of sources of 
Russian law. To this end, the author analyzes the current practice of the constitutional Court of the Russian 
Federation, the Supreme Court of the Russian Federation and the European Court of human rights and con-
cludes that its precedent character. The researcher also substantiates the position that not only the constitu-
tional Court of the Russian Federation, the Supreme court of the Russian Federation, but lower courts in the 
modern period systematically formulate their legal position and case law in line with the practice of the Euro-
pean Court of human rights.  
Keywords: judicial precedent, sources of law, Russian law, Russian law, legal act, constitutional court of the 
Russian Federation, the Supreme court of the Russian Federation, the courts, the European Court of human 
rights. 

 
Актуальность проблемы определения места судебного прецедента в системе источников права 

России не снижается и в современный период. Верность данного суждения может быть подтверждена 
следующими аргументами: 

- до настоящего времени не утихают споры о правовой природе судебного прецедента и его роли 
в системе российского права; 

- есть как сторонники (Г.А. Гаджиев [1, с. 98], П.А. Гук [2, с. 27],                   В.В. Лазарев [3, с. 14-
15], и др.), так и противники (В.Д. Зорькин [4, с. 153-155], В.С. Нерсесянц [5, с. 34-41], В.М. Сырых [6, с. 
110], и др.) отнесения судебного прецедента к источникам права России; 

- судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, содержащие правовые позиции по различным вопросам, имеют обязательное значение 
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для нижестоящих судов страны; 
- решения Европейского Суда по правам человека признаются высшими судебными инстанциями 

России как судебные прецеденты.  
Судебный прецедент, представляющий, как верно пишет В.А. Вайпан, собой судебное решение, 

имеющее обязательное значение при рассмотрении других аналогичных дел [7, с. 110], значительно 
укрепил в последнее время свои позиции в качестве источника российского права. Правовой предпо-
сылкой этого являются нормы п. 3 ч. 1 ст. 43, ст. 47.1 Федерального конституционного закона от 21 
июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской» [8], определяющие возможность приме-
нения постановлений Конституционного Суда Российской Федерации как судебных прецедентов. Вер-
ховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики № 4 за 2016 г. [9] прямо ссылается на 
позицию Европейского Суда по правам человека, считающим необходимым национальным судам во 
всех случаях учитывать прецедентную практику Конституционного Суда Российской Федерации. 

Несмотря на то, что высшие судебные инстанции страны не наделены нормотворческой функци-
ей, их деятельность по принятию судебных актов, содержащих правовые позиции, восполняющие про-
белы, устраняющие коллизии и дефекты в нормативных правовых актах, носит прецедентный харак-
тер.  

Нормативные положения, позволяющие судить о судебной практике высшей судебной инстанции 
по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и 
иным делам, подсудным судам, закреплены в ст. 126 Конституции РФ и в Федеральном конституцион-
ном законе от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном суде Российской Федерации» [10]. В соответ-
ствии с ними Верховный суд Российской Федерации вправе давать разъяснения в форме постановле-
ний Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а Президиум Верховного Суда Российской Фе-
дерации при рассмотрении конкретных дел осуществлять толкование норм права, которые должны 
учитываться иными судами, поддерживая единообразие в судопроизводстве.  

При этом сам Верховный Суд Российской Федерации учитывает в своей практике мнение Евро-
пейского Суда по правам человека. В решении Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 
2016 г. по делу                      № АКПИ16-330 [11] о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок отказ в удовлетворении требований мотивируется тем, что с учетом 
критериев, установленных прецедентной практикой Европейского Суда по правам человека, и доста-
точности, эффективности действий суда, производимых в целях своевременного рассмотрения дела, 
срок судопроизводства по делу не является неразумным. 

Значимым в современный период является и то, что фактически судебные прецеденты создают-
ся и на уровне нижестоящих судебных инстанций. Приведем пример. В Обобщении по результатам 
изучения практики разрешения судами Владимирской области дел по спорам, связанным с самоволь-
ной постройкой, от 6 декабря 2016 г. отмечается с опорой на анализ конкретных примеров из судебной 
практики, что ошибочные выводы судов первой и иных инстанций с целью выработки единой судебной 
практики должны анализироваться судами области и в дальнейшем учитываться в ходе рассмотрения, 
разрешения гражданских дел о самовольных постройках.  

В правовой литературе, например, Н.А. Батуриной [12, с. 32], также высказывается, с нашей точ-
ки зрения достаточно спорное мнение о том, что наряду с судебными прецедентами формируются и 
судебные прецеденты как источники права России. В частности, за краткими (предварительными) и 
дополнительными апелляционными жалобами при условии внесения уточнений в гражданское процес-
суальное законодательство может в результате складывающейся судебной практики быть признан ста-
тус судебных обычаев. 

Подводя итоги исследования состояния прецедентной практики судов в Российской Федерации, 
важно обратить внимание на следующее: 

- в России все возрастает роль судебной практики и актов высших судебных инстанций – Консти-
туционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, решений Европей-
ского суда по правам человека; 

- судебный прецедент все же не является источником российской системы права в силу наделе-
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ния нормативных правовых актов высшей юридической силой; 
- судебное нормотворчество применяется для устранения пробелов, коллизий, дефектов законо-

дательства, соответственно, судебные прецеденты, правовые позиции судов, обзоры и обобщения су-
дебной практики, как формы судебного нормотворчества, можно рассматривать как источники права 
только при условии действительного и явного пробела в законодательстве. 
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Аннотация: В основе современной цивилизации лежит многообразие культур, которые находятся в 
постоянной взаимосвязи и взаимодействии. При этом каждая культура имеет свою языковую систему, с 
помощью которой ее носители общаются друг с другом. Как правило, в межэтнической (межкультурной) 
коммуникации больше всего проблем возникает при переводе информации с одного языка на другой. 
Проблематики такого квалифицированного перевода посвящена данная статья.  
Ключевые слова: язык судопроизводства, процессуальная деятельность, переводчик в юрисдикцион-
ном процессе, национально-языковые особенности. 
 

SOCIAL-FACTORAL FEATURES OF IMPLEMENTATION STANDARDS OF THE LANGUAGE OF THE 
LEGAL PROCEEDINGS 
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Abstract: At the heart of modern civilization lies the diversity of cultures, which are in constant interconnection 
and interaction. Moreover, each culture has its own language system, through which its carriers communicate 
with each other. As a rule, in interethnic (intercultural) communication, the most problems arise when translat-
ing information from one language to another. This article is devoted to the problems of such a qualified trans-
lation. 
Keywords: Language of legal proceedings, procedural activity, translator in the jurisdictional process, national 
and linguistic peculiarities. 

 
Общение в социуме, передача информации осуществляется с помощью различных знаковых 

средств. Одним из таких средств коммуникативного процесса является вербальная (от лат. verbalis – 
словесный) коммуникация, т. е. общение осуществляется посредством речи [1, с. 4].  

Из-за разности социально-факторных особенностей представителей различных народов и про-
являются отличия в оптико-кинетическом, паралингвистическом, пространственно-временном поведе-
нии. 

Человек в ситуации общения реализует некую невербальную программу, налагая на нее вер-
бальную форму, при этом невербальное поведение рассматривается в качестве средства более эф-
фективного и экономного в достижении целей коммуникации чем речь [2, с. 59]. 

Факт владения, не владения или недостаточного владения языком должен устанавливаться 
наряду с другими обстоятельствами, подлежащими установлению по делу. Поэтому при установлении 
факта владения (не владения или недостаточного владения) языком, на котором ведется юрисдикци-
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онное производство, оценивается совокупность имеющихся сведений, свидетельствующих о степени 
владения языком. 

В соответствии с действующим законодательством к участию в процессуальном действии может 
привлекаться переводчик, т. е. лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для 
перевода.  

Без переводчика невозможно осуществить следственные и судебные действия, а также защиту 
прав и свобод человека и гражданина в случаях, когда кто-либо из участников процесса не владеет или 
недостаточно владеет русским языком или государственным языком республик в составе Российской 
Федерации. 

Все возрастающее вовлечение в сферу юрсдикционного процесса граждан, не владеющих или 
недостаточно владеющих языком судопроизводства, создает для лиц, осуществляющих юрисдикцион-
ную деятельность определенные затруднения, сопровождается ошибками, а нередко нарушениями 
прав и законных интересов участников процесса. 

В ряде случаев не принимаются исчерпывающие меры для привлечения переводчиков к участию 
в процессуальных действиях, производимых в отношении лиц, не владеющих или недостаточно вла-
деющих языком судопроизводства, что ведет к признанию доказательств недопустимыми и не имею-
щими юридической силы, к отмене судебных решений [3, с. 9]. 

Язык, знание которого необходимо для полного и качественного перевода в рамках юрисдикци-
онного производства, представляет собой систему знаков различных средств этнокультурной коммуни-
кации. Знание языка, необходимого для перевода, выходит за рамки общедоступных знаний, пред-
ставляет собой систематизированные знания в области лингвистики (вербальных, оптико-
кинетических, паралингвистических, пространственно-временных средств коммуникации), не включа-
ются в профессиональные знания лица, осуществляющего юрисдикционную деятельность. Таким об-
разом, знание языка, необходимого для перевода, следует отнести к категории специальных знаний, 
используемых в процессуальной деятельности. 

Учет национально-языковых особенностей субъектов процессуальных отношений имеет важное 
коммуникативное значение для правоприменительной, доказательственной деятельности субъектов 
осуществляющих юрисдикционную процессуальную деятельность, нуждающихся не только в переводе 
с одного языка на другой, но и в разъяснении национальных особенностей построения устной и пись-
менной речи, а также ее связи с имеющими место традициями, обычаями. 

Именно в единой совокупности все знаковые средства дают возможность полного, качественного 
перевода. Поэтому возникает необходимость в привлечении в качестве переводчиков лиц, имеющих не 
только соответствующее высшее профессиональное лингвистическое образование, но и подготовку в 
области межкультурной коммуникации и опыт соответствующей деятельности. 

Как верно отмечает В. Н. Махов, некомпетентность переводчика может заключаться в том, что 
лицо, приглашенное в качестве переводчика, не владеет или недостаточно владеет не только языком, 
которым владеют другие участники юрисдикционной деятельности, но и юридической, а при необходи-
мости иной терминологией, а также методикой перевода и др. [4, с. 179] 

Две формы реализации процессуального стандарта, регулирующего язык судопроизводства, – 
письменный и устный переводы – могут порождать известные трудности, связанные с возможными не-
точностями и даже искажениями перевода. При этом возникает вопрос о полноте производимого пере-
вода, об обязательности перевода всех документов и доказательств, содержащихся в деле и т. д. От-
вет на эти вопросы кроется в особенностях языка, с которого и на который должен быть произведен 
перевод.  

В целях реализации требований языка судопроизводства указанных законов могут и должны ис-
пользоваться разные средства межкультурной коммуникации, что должно найти отражение в измене-
ниях содержания соответствующих процессуальных норм (например ст. 59 УПК РФ, 25.10 КоАП РФ, 9 
ГПК РФ, 57 АПК РФ и др.), предлагаемой в следующей редакции: 

«1. Переводчик – лицо, обладающее специальными знаниями, квалификацией и опытом практи-
ческой деятельности в области языкознания (лингвистики) и межкультурной коммуникации, а также 
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иными специальными знаниями, необходимыми для перевода, уяснения смысла процессуальных дей-
ствий и решений, привлекаемое к участию в деле.  

2. В случае невозможности привлечения квалифицированного переводчика, в его качестве может 
быть привлечено лицо, не имеющее соответствующей квалификации в области языкознания (лингви-
стики), свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода, о чем должностное 
лицо, осуществляющее производство по делу, делает отметку в мотивированном постановлении, а су-
дья – в определении о назначении лица переводчиком. 

3. При осуществлении письменного или графически-знакового перевода составленные докумен-
ты приобщаются к делу, а в случае синхронного перевода осуществляется аудиовидеозапись процес-
суального действия. 
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Аннотация:  в статье рассматриваются актуальные проблемы представительства иностранных физи-
ческих лиц в судах общей юрисдикции Российской Федерации. Анализируется действующее законода-
тельство Российской Федерации, регламентирующее деятельность иностранных адвокатов по защите 
интересов иностранных лиц, на основании чего выявляется необходимость совершенствования инсти-
тута представительства иностранных лиц в России.  
Ключевые слова: представительство в судах, иностранные лица, иностранные адвокаты, правовое 
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OF GENERAL JURISDICTION 
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Abstract: The article deals with actual problems of representation of foreign individuals in the courts of gen-
eral jurisdiction of the Russian Federation. The current legislation of the Russian Federation, regulating the 
activity of foreign lawyers on protecting the interests of foreign citizens, is analyzed on the basis of which the 
need to improve the institution of representation of foreign citizens in Russia is revealed. 
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Публичный интерес к правовому положению иностранных граждан, находящихся в Российской 

Федерации, появился давно и не теряет своей актуальности по причине как внутригосударственных, 
так и международных тенденций, которые оказывают влияние и на изменение динамики миграционных 
потоков, и на осложненный период санкционного воздействия на Российскую Федерацию. На основа-
нии данных Главного управления по вопросам миграции МВД России за 2016г. в Российскую Федера-
цию прибыло 13 267 346 иностранных лиц, а в 2017г. 14 590 229 иностранных лиц и лиц без граждан-
ства [1].  

В соответствии со ст. 3 ФЗ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»: 
«иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 
гражданство (подданство) иностранного государства» [2]. В ст. 2 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» указанная дефиниция конкретизируется, а 
именно: «иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Феде-
рации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства» [3].  

В ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации закрепляется принцип национального режима, 
который определяет правовое положение иностранных граждан на территории Российской Федерации, 
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наделяет иностранных граждан и лиц без гражданства равными правомочиями и обязанностями с 
гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными законами 
или международными договорами Российской Федерации [4].  

Ввиду определенных причин граждане стараются обращаться к помощи квалифицированного 
специалиста для представления интересов как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. 
В соответствии со ст. 49   Гражданского процессуального кодекса РФ, представителями в суде могут 
быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведения дела 
[5]. Федеральный закон от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» разрешает деятельность иностранных адвокатов на территории Российской Федера-
ции с некоторыми ограничениями [6].  

Вместе с этим, стоит отметить, что в настоящее время законодательное регулирование в этом 
вопросе весьма лаконично: зарубежные адвокаты должны быть зарегистрированы в специальном ре-
естре Минюста РФ, они могут оказывать юридическую помощь на территории Российской Федерации 
лишь по вопросам права данного иностранного государства, и им запрещено вести дела, связанные с 
государственной тайной. Однако вопросы адвокатской деятельности гораздо обширнее, и изложенные 
нормы не охватывают всего многообразия этой работы.  

Исполнительный вице-президент ФПА РФ Сучков А. В. назвал вполне ожидаемым внесение в за-
конодательство об адвокатуре поправок, направленных на совершенствование правового  регулирова-
ния отношений, возникающих в связи с участием адвокатов иностранных государств в оказании юриди-
ческой помощи в России [7]. 

 Партнер юридической фирмы «ЮСТ» Боломатов А. В. поддерживает позицию исполнительного 
вице-президента ФПА РФ о том, что регулирование правового положения иностранных адвокатов дей-
ствительно является недостаточным, он подчеркивает, что отчасти это затрудняет и возможность об-
ращения к ним потенциальных доверителей в России [8].  

Боломатов А. В. подчеркнул: «Важным фактором в регулировании правового положения должно 
быть использование международного принципа взаимности: следует учитывать то, как регулируется 
статус российских адвокатов в иностранных странах, предоставляя равные права и адвокатам соответ-
ствующих стран в России» [8].  

Полагаю, что для качественной и квалифицированной работы иностранных адвокатов по пред-
ставлению интересов иностранных лиц необходимо:  

Во-первых, установить обязанность иностранных адвокатов по уведомлению Минюста РФ о пре-
кращении ими статуса адвоката в иностранном государстве, решении суда о признании адвоката ви-
новным в совершении преступления, о признании его недееспособным или ограниченно недееспособ-
ным, а равно и другой информации, которая может иметь значение для целей предоставления госу-
дарственной услуги.  

Во-вторых, регламентировать вопросы обязательного установления для адвокатов иностранных 
государств правил поведения при осуществлении ими профессиональной деятельности в России. По-
скольку зарубежный адвокат попадает в профессиональную среду, где действуют определенные пи-
санные этические нормы, то он должен знать эти требования. Полагаю, что существует необходимость 
сдачи адвокатом иностранного государства теста на знание Кодекса профессиональной этики адвока-
та, как это в настоящее время делают претенденты на получение статуса российского адвоката.  

В-третьих, установить контроль за деятельностью адвокатов иностранных государств при оказа-
нии юридической помощи.  
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described in detail. 
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В условиях широкого распространения правового нигилизма и глубокой деформации правового 

сознания граждан Российской Федерации, выразившихся в восприятии коррупции как традиционно 
нормального явления, большое значение приобретает целенаправленная деятельность по воспитанию 
уважения к нормам права антикоррупционного содержания, привитию негативного отношения к корруп-
ции. Борьба с коррупцией на национальном и местном уровне представляет собой одну из самых 
больших проблем. От государственного управления, бизнеса, права и экономики до организации тех-
нических и инженерных профессий. И поэтому являясь одной из острейших социальных проблем на 
современном этапе развития российского государства, коррупция становится предметом нравственной 
и правовой оценки. 

Не случайно одной из целей противодействия коррупции является создание в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам коррупцион-
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ной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим правонарушениям с 
привлечением институтов гражданского общества и государства признается одной из приоритетных 
задач нашего общества [3, с. 10]. 

Формирование антикоррупционного поведения, мировоззрения связано, прежде всего, с разви-
тием общей правовой культуры и правосознания граждан, привитием ценностей законности и правопо-
рядка, уважением прав и свобод граждан, формированием навыков выявления и предотвращения кор-
рупционного поведения, которое осуществляется в рамках реализации основных образовательных 
программ. 

Важность и своевременность антикоррупционного образования, воспитания и пропаганды при-
знается Распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 № 816-р «Об утверждении Программы по ан-
тикоррупционному просвещению» [1]. Кроме того, государством подчеркивается необходимость 
направления всевозможных усилий на работу именно с молодежью, поскольку, во-первых, школьники и 
студенты являются самой социально организованной группой населения, чему способствует, прежде 
всего, обязательность общего среднего образования, во-вторых, воздействие на учащуюся молодежь 
возможно посредством специально разработанных единообразных моделей и стандартов в рамках об-
разовательных программ общего и профессионального образования. 

Так, в рамках реализации вышеуказанной программы по антикоррупционному просвещению рас-
сматриваются возможности по включению в федеральные государственные образовательные стан-
дарты общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования допол-
нительных элементов по популяризации антикоррупционных стандартов поведения; подготовка проек-
тов правовых актов, предусматривающих методическое обеспечение повышения уровня правосозна-
ния граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения.  

Эффективность антикоррупционного просвещения основывается на правильном подборе аргу-
ментов, социальных ориентиров и ценностей. Нетерпимость к коррупции формируется с учетом субъ-
ективной ценности фактора, подвергаемого негативному воздействию: нарушения справедливости, 
нарушения установленного законом порядка, посягательства на принципы профессионализма, несоот-
ветствие статусу социальной элиты. [4, с. 96]. 

К задачам правового воспитания можно отнести следующее: 
– распространение антикоррупционных правовых идей и взглядов; 
– преодоление неуважительного отношения к требованиям норм права антикоррупционного со-

держания; 
– внедрение навыков антикоррупционного правомерного и социально активного поведения; 
– воспитание чувств нетерпимости к любым коррупционным проявлениям и правонарушениям; 
Таким образом, результаты могут быть следующие: 
- повышение уровня правовой культуры граждан; 
- расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции; 
- расширение форм и способов информирования граждан об антикоррупционных мерах, реали-

зуемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. 
Справедливым будет отметить необходимость особого внимания к формированию антикорруп-

ционного поведения на этапе становления личности и ее нравственных и правовых идеалов [3, с. 112]. 
Повышение осведомленности общественности о коррупции, ее негативных последствий на об-

щество, экономику и соответствующие законы, возможно путем улучшения и повышения общественно-
го контроля и бдительности должностных лиц пользующихся доверием населения. Для этого необхо-
димо: 

- Обеспечить финансирование усилий по продвижению сотрудничества между государственными 
органами и гражданским обществом, то есть посредством партнерства в формировании и реализации 
антикоррупционного просвещения общественности и повышения их осведомленности; 

- Обеспечить подготовку и организовать семинар для общественных информационно-
пропагандистских групп с целью построения осведомленности по вопросам законодательной инициа-
тивы в борьбе с коррупцией. 
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Итак, можно сказать, что со временем существенно расширился объём деятельности антикор-
рупционной экспертизы, а именно, увеличилось количество объектов и субъектов антикоррупционной 
экспертизы. Приведенные доводы доказывают необходимость и своевременность информационно-
просветительской работы по формированию антикоррупционного мировоззрения и антикоррупционной 
культуры, как части правовой культуры, формированию в обществе нетерпимого отношения к проявле-
ниям коррупции. 

Для минимизации рисков коррупции в российской федерации необходимо принять следующие 
меры: 

 - реформа исполнительной власти, сюда можно отнести разграничение функций принятия реше-
ния, контроля, а также предоставление услуг, что будет в какой-то мере способствовать снижению кор-
рупции 

- разграничить компетенции чиновников, установить жёсткий порядок взаимодействия чиновни-
ков и граждан, чтобы гражданам всегда были известны их права и обязанности чиновников; осуществ-
ление образовательных программ с целью, правильного и добросовестного выполнения публичных 
функций.  

- укрепление правоохранительной системы. Повышение уровня технического обеспечения, внед-
рение современных информационных технологий; нравственное и профессиональное воспитание со-
трудников, повышение их образовательного уровня. 
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Аннотация: Данная статья посвящена истории развития договора займа в российском гражданском 
праве. Договор займа является одним из древнейших гражданско-правовых договоров, существующих 
в цивилистической доктрине, его история уходит ещё к римскому праву. Необходимость изучения пра-
вового развития договора займа объясняется тем, что он является одним из наиболее часто встреча-
ющихся в гражданско-правовой сфере, а займы являются неотъемлемой частью современной россий-
ской экономики и существующей действительности.  
Ключевые слова: договор займа, римское право, дореволюционное гражданское право, советское 
гражданское право, современное российское гражданское право, правовое регулирование. 
 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE LOAN AGREEMENT 
 

Mamedova Zarina Yashaevna 
 
Abstract: This article focuses on the history of the development of the loan agreement in the Russian civil law. 
The loan agreement is one of the oldest civil contracts existing in the civil law doctrine, its history goes back to 
Roman law. The need to study the legal development of the loan agreement due to the fact that it is one of the 
most common in civil law, and the loans are an integral part of the modern Russian economy and the current 
reality. 
Key words: the loan agreement, the Roman law, pre-revolutionary civil law, Soviet civil law, the modern Rus-
sian civil law, legal regulation. 

 
Большая часть современного российского гражданского права представляет собой рецепцию 

римского права, поэтому для понимания природы и изучения стадий формирования конструкции дого-
вора займа целесообразно будет обратиться к исследованиям римских юристов. Именно в римском 
праве заемные отношения впервые подверглись правовому регулированию и приобрели многие черты, 
которыми договор займа характеризуется и в современных правопорядках стран мира, в том числе и в 
России. 

В древнейшем римском праве для цели займа пользовались сначала формальной сделкой – 
nexum. В дальнейшем сделки стали охотнее заключаться в форме устного договора – stipulation. Сти-
пуляция заключалась посредством вопроса будущего кредитора и соответствующего ответа со сторо-
ны лица, соглашающегося стать должником. Например «Dari sponges?» – «Spondeo» («Обещаешь 
дать?» – «Обещаю»).  При этом С.А. Муромцев отмечал, что «Стипуляционное обещание служило тем, 
чем служит теперь расписка, которую заемщик дает своему кредитору; оно облекало заем в юридиче-
скую форму» [1, с. 200]. 

В последствие появилась новая форма займа – mutuum, реальный договор, для юридической си-
лы которого не требовалось облекать согласие сторон в какие – либо торжественный формы, а доста-
точно было лишь передать на основании этого соглашения валюту займа, т.е. деньги или иные заме-
нимые вещи [2, с. 16]. 

В России исследование института займа следует начать с пространной редакции Русской правды 
(XIII век). По Русской правде договор займа являлся реальным и односторонним. Объектом займа мог-
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ли выступать родовые вещи, которые поступали в собственность заемщика. Обязательным условием 
договора была свободная воля сторон на его заключения. 

В дальнейшем вплоть до XIX века, законодательные акты регулировали договор займа только в 
части процентов, повышая или понижая их максимальную ставку. 

Например, Сборное уложение 1649 г. вообще воспретило взимание роста (процентов), объясняя 
это религиозными причинами (X, 255: а росту на те заемныя денги не правити потому, что по пра-
вилом святых апостом и святых отец росту на заемныя денги имати не велено [3, с. 97]). Такое 
положение сохранялось до 1754 г., когда было разрешено взимание процентов в размере 6 % [4, с. 
606]. 

Следующим важным этапом в правовом регулировании договора займа в дореволюционной Рос-
сии является Свод законов Российской Империи, вступивший в силу 1 января 1835 года [5]. В основном 
кодифицированном акте дореволюционной России система норм, посвященных договору займа, была 
достаточно подробной и детальной. Указанные нормы были помещены в Четвертую главу т. X, которая 
называлась «О займе и ссуде».   

При этом Свод законов Российской Империи не закреплял легального определения договора 
займа.  

Одна из особенностей дореволюционного гражданского законодательства, регулирующего заем-
ные отношения, заключалась в том, что договор займа подлежал заключению в письменной форме. 
Письменная форма была необходима только для подтверждения факта заключения договора займа, 
но не для действительности договора займа, который мог быть заключен ранее оформления его в 
установленном порядке.  

Договор займа оформлялся участниками имущественного оборота путем составления заемного 
письма. Законодательство того времени предусматривало три вида писем: крепостное заемное письмо, 
домовое письмо, явочное заемное письмо. 

Договор займа мог быть возмездным и безвозмездным. Размер процентов определялся согла-
шением сторон, но с учетом ограничений, предусмотренных в законодательстве. При этом размер про-
центов должен был устанавливаться в заемном письме. 

Стоить отметить, что в России до 1879 года российское законодательство предусматривало мак-
симальную ставку в размере 6% в год, которая называлась указными процентами (указным ростом). 
Взимание процентов свыше узаконенного роста называлось лихвою и составляло преступление [6, с. 
333-334]. 

Первым нормативным источником советского гражданского права явился Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 г.[7], который вступил в силу 1 января 1923 г. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. посвятил договору займа главу VI «Заем» (ст. ст. 208-219).  
В данном кодексе впервые в истории отечественного права на законодательном уровне было 

сформулировано определение договора займа. 
Так, согласно ст. 208 ГК РСФСР 1922 г. «по договору займа одна сторона (заимодавец) переда-

ет в собственность другой стороне (заемщику) деньги или определенные родовыми признаками ве-
щи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму денег или равное взятому взай-
мы количество вещей того же рода и качества с процентами или без процентов».  

Из приведенного определения договора займа видно, что он конструировался как договор  реаль-
ный и односторонний. Кроме того, договор займа предусматривался законодателем как договор без-
возмездный. При этом ряд норм в ГК РСФСР 1922 г. был посвящён регулированию процентам по до-
говору займа. Это говорит о распространенности условия о процентах в гражданском обороте того 
времени. 

Следующим этапом развития гражданского права России советского периода явилось принятие 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. [8], базировавшегося на Основах гражданского законодательства 
СССР и союзных республик 1961 г. ГК РСФСР 1964 г. включал в себя главу 26 «Заем» (ст. ст. 269 - 
274), где были сосредоточены как общие правила о договоре займа, так и специальные правила об 
отдельных его разновидностях. 
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По сравнению с ГК РСФСР 1922 г. заем в ГК РСФСР 1964 г. стал полностью безвозмездным. 
Также ст. 269 ГК РСФСР 1964 г, подчеркивался реальный характер договора займа указанием на то, 
что договор займа считается заключенным в момент передачи денег или вещей. Кроме того, договор 
также сохранил и признак одностороннего характера возникающего из него обязательства. При этом 
новый Гражданский кодекс утратил норму о праве сторон облечь в форму договора займа всякое дол-
говое обязательство.  

Для займов на сумму свыше 50 рублей была предписана простая письменная форма. 
Важной особенностью ГК РСФСР 1964 г стала возможность передачи имущества по договору 

займа не только в собственность, но в и оперативное управление заемщика.  
Последним нормативным источником Советского гражданского права были Основы гражданского 

законодательства СССР, принятые 31 мая 1991 года [9]. 
В соответствии с п. 1 ст. 113 Основ гражданского законодательства 1991 г. «по договору займа 

(кредитному договору) займодавец (кредитор) передает заемщику (должнику) в собственность (полное 
хозяйственное ведение или оперативное управление) деньги или вещи, определенные родовыми при-
знаками, а заемщик обязуется своевременно возвратить такую же сумму денег или равное количество 
вещей того же рода и качества». Из определения договора займа следует, что Основы 1991 г. остано-
вились на его классический модели, установив, что договор займа является договором реальным и од-
носторонним, объектом которого могут выступать либо деньги, либо иные вещи, определенные родо-
выми признаками (т.е. заменимые вещи). 

Правовое регулирование договора займа после распада СССР было осуществлено в принятой 
22 декабря 1995 г. второй части Гражданского кодекса РФ [10], действующая и в настоящее время. 

Определение договору займа дано в п.1 ст. 807 ГК РФ, согласно которому «по договору займа 
одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие 
вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и каче-
ства». 

Можно выделить следующие основные черты (признаки) договора займа: 
Договор займа является реальным. 
Договор займа является односторонне обязывающим. 
По общему правила договор займа является возмездным. Отношения займа предполагаются 

возмездными, если только их безвозмездный характер прямо не установлен законом или конкретным 
договором. 

Договор займа может быть заключен в письменной или устной форме. 
Сторонами договора займа могут быть любые субъекты гражданского права, являющиеся соб-

ственниками своего имущества, – граждане (дееспособные), юридические лица, публично-правовые 
образования. Исключение: юридические лица могут публично занимать деньги под проценты у граж-
дан, только если такое право дано им специальным законом (п. 4 ст. 807 ГК). 

Важным этапом в развитии правового регулирования заемных отношений в современном граж-
данском законодательстве являются изменения, вносимые ФЗ 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [11]. Данные поправки вступят в силу с 1 июня 2018 года. 

Прежде всего, изменения коснулись определения договора займа, содержащегося в ст. 807 
ГК РФ. Так, в настоящее время предметом договора займа могут быть деньги или вещи, определенные 
родовыми признаками, а после 1 июня 2018 г. предметом договора смогут быть также и ценные бумаги. 
Это правило конкретизируется в п. 4 ст. 807 ГК РФ, согласно которому договор займа может быть за-
ключен путем размещения облигаций.  

Закон № 212-ФЗ сохраняет понятие займа как реальной сделки только для правоотношений 
между физическими лицами. В том случае, если займодавцем является юридическое лицо, договор 
займа будет считаться консенсуальной сделкой – то есть сделкой, заключенной в момент достижения 
сторонами согласия по всем существенным условиям договора. Данное изменение в корне меняет 
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перспективы разрешения споров, связанных с займом, так как теперь заемщик сможет требовать пере-
дачи денег от займодавца в случае отсутствия исполнения со стороны последнего. 

Очень существенное положение закрепляется Законом № 212-ФЗ в п. 5 ст. 809 ГК РФ. В нем ска-
зано, что размер процентов за пользование займом по договору займа, заключенному между гражда-
нами или между юридическим лицом, не осуществляющим профессиональной деятельности 
по предоставлению потребительских займов, и заемщиком-гражданином, в два и более раза превыша-
ющий обычно взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обремени-
тельным для должника (ростовщические проценты), может быть уменьшен судом до размера процен-
тов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах. 

Таким образом, договор займа имеет очень длительную историю, изучение которой является не-
обходимым условием для глубокого понимания природы этого договора, а также особенностей, свя-
занных с  исполнением договора. 
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Аннотация: В статье авторы раскрывают вопросы порядка проведения публичных акций. Исследована 
динамика ограничений свободы собраний в Российской Федерации. Дан анализ конкретных аспектов 
законодательства и практики его применения в сфере согласования публичных мероприятий. Сделаны 
выводы о сложившейся ситуации правовой неопределенности и перманентной конфронтации между 
организацторами акций и публичными органами. 
Ключевые слова: свобода собраний, митинг, согласование, разрешение, санкционирование. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE ACTUAL SCOPE OF FREEDOM OF ASSEMBLY 
 IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Usenkov Ivan,  

Vakh Artem  
 
Abstract: the authors describe the procedure of holding public actions. The dynamics of the restrictions of 
freedom of Assembly in the Russian Federation. The analysis of specific aspects of the legislation and its 
practical application in the field of coordination of public events. Conclusions about the current situation of le-
gal uncertainty and of permanent confrontation between organizatorami stock and public bodies. 
 Key words: freedom of Assembly, meeting, agreement, permission, authorization. 

 
Конституционно закрепленная в Российской Федерации свобода собраний не является абсолют-

ной. Данный вывод можно сделать как исходя из действующего законодательства, так и из многочис-
ленных научных работ по данной тематике. Однако какова разумная степень ограничения данной  сво-
боды? Дать непредвзятый ответ на данный вопрос достаточно сложно, поскольку позиция тех или иных 
авторов зачастую зависит, в первую очередь, от их политических предпочтений, в связи с чем плюра-
лизм в данном вопросе приобретает гипертрофированный характер. 

Обычно ограничение прав и свобод человека детерминировано возможностью нарушений при их 
реализации интересов третьих лиц, социума или государства. Действительно, свобода собраний, ни-
чем не ограниченная, обуславливает высокую степень риска подобных нарушений.  

При этом оппоненты данной точки зрения указывают на тот факт, что степень ограничений как 
минимум коррелирует с протестной активностью российского общества. Если в изначальной редакции 
2004 года Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
содержал достаточно лояльные нормы, то в 2012 году вступили в силу изменения, согласно которым 
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организатором публичного мероприятия не может являться лицо, имеющее неснятую или непогашен-
ную судимость, кроме того, данное лицо несет персональную административную и гражданско-
правовую ответственность за нарушения при проведении мероприятия [3]. Проведение предваритель-
ной агитации, временные рамки уведомления, правила относительно расположения участников акции – 
все эти положения подверглись изменению в сторону ужесточения. 

Большинство данных изменений, несмотря на негативный общественный резонанс и наличие 
особых мнений в самом Суде, были оценены Конституционным Судом РФ как Конституции не противо-
речащие. Спустя два года свобода собраний была ограничена еще раз, теперь в основном путем вве-
дения дополнительной ответственности (административной и уголовной) для организаторов и участни-
ков мероприятий. 

Сложно с уверенностью определить, чем именно вызваны данные изменения, однако либераль-
ная общественность и те ученые, которые придерживаются подобных взглядов, настаивают, что имен-
но социальная активность и протестный потенциал обуславливают консервативные реформы, указы-
вая на тот факт, что рассмотренные преобразования произошли после соответствующих событий в 
России в 2012 году и на Украине в 2014 [1, с. 54]. 

Крайне неоднозначной является ситуация в сфере порядка проведения публичного мероприятия. 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», несмотря 
на произошедшие в нем изменения, предполагает прежнюю формулировку названия статьи 7: «уве-
домление о проведении публичного мероприятия». Ряд ученых отсюда делают вывод, что порядок 
проведения публичного мероприятия был и по сей день является уведомительным [2, с. 62]. 

Однако если мы обратим внимание, к примеру, на формулировки статьи 13 того же закона, то 
увидим, что орган власти «отказывает в согласовании проведения публичного мероприятия». Несмотря 
на серьезную дискуссию, развернувшуюся в научной среде, относительно тождества и различий между 
терминами «уведомлять» и «согласовывать», отметим, что даже не вдаваясь в этимологию, можно 
сделать достаточно однозначный вывод о том, что использование термина «согласовывать» означает 
фактически разрешительный характер проведения мероприятия. 

При этом не стоит преувеличивать степень значимости указанных положений, поскольку право-
применительная практика на протяжении всего существования закона единодушно понимала под уве-
домлением получение согласования от органов власти. При этом чаще всего подразумевалось дости-
жение соглашения между организаторами акции и властными инстанциями не относительно времен-
ных и пространственных условий акции, а относительно самого факта ее проведения. 

В 2014 году изменения претерпел Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях, в который была введена ответственность за участие в несанкционированных публичных ме-
роприятиях. Формулировка диспозиции ставит перед нами вопрос: каким образом привлекать к ответ-
ственности по данной статье, если термин «санкционированные публичные мероприятия» (как, впро-
чем, и «несанкционированные») законодательно не закреплен?  

Правоприменительная практика этим вопросом не задалась и стала рассматривать в качестве 
несанкционированных несогласованные, то есть фактически «неразрешенные» мероприятия. Таким 
образом, на данный момент имеет место быть ситуация правовой неопределенности, однако, на наш 
взгляд, она является временной и связана с законодательным переходом от конструкции уведомитель-
ного порядка проведения публичных мероприятий к разрешительному порядку. 

Еще одним, несомненно, препятствующим реализации свободы собраний аспектом является по-
нимание правоприменителем соотношения вклада организатора акции и вклада публичного органа в 
согласование мероприятия. Согласно наиболее распространённой трактовке, инициатива получения 
информации о согласовании и несогласовании мероприятия возложена на его организаторов. Кроме 
того, им следует действовать с должной степенью разумности и осмотрительности. Конечно, перенесе-
ние требований, которые предъявляется к участникам гражданского оборота, в данную сферу недопу-
стимо, поскольку в ней действуют нормы конституционного, а не гражданского права, и из ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» их вывести невозможно. 

Кроме того, мы убеждены, что указанный закон подразумевает под согласованием публичного 
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мероприятия активный двусторонний процесс, в котором заинтересованы обе стороны, в результате 
которого должен быть достигнут компромисс, позволяющий наиболее полно реализовать право свобо-
ду граждан собираться мирно, без оружия, и при этом не нарушить прав иных граждан. 

К сожалению, на сегодняшний день о взаимности данного процесса говорить трудно: обязанность 
по предложению альтернативных мест проведения мероприятия возлагается на его организаторов, а 
если публичные органы и предлагают допустимый с их точки зрения вариант, то даже в случае, если 
организаторов мероприятия он не устраивает, никакой дискуссии не предполагается. 

Неоднозначно применяются и нормы в отношении согласования времени проведения мероприя-
тия. С одной стороны, существует позитивная тенденция последних лет, согласно которой альтерна-
тивный временной промежуток, который вправе предложить орган власти, должен находиться в преде-
лах дня, обозначенного организаторами акции. Однако закрепление возможности для публичного орга-
на самостоятельно указать допустимое время проведения акции в качестве права, а не обязанности 
приводит к ситуациям, когда в согласовании акции отказывают по причине невозможности проведения 
ее в данный временной промежуток без указания альтернатив. Очевидно, что взаимности в отношени-
ях между гражданами и властью не наблюдается и в этом случае. 

Рассмотрев особенности законодательного закрепления и правоприменительной практики сво-
боды собраний в Российской Федерации, мы приходим к выводу о том, что главной проблемой в дан-
ной сфере является сложившаяся ситуация правовой неопределенности. Кроме того, правопримени-
тельная практика свидетельствует о существовании двух полюсов предубеждения вместо готовых к 
диалогу участников политического процесса. Властные органы используют законодательные лакуны 
для удобного толкования существующих норм и запрещении на их основании публичных мероприятий, 
а их участники и организаторы зачастую эти нормы вовсе игнорируют. В этой связи, на наш взгляд, ос-
новной путь решения проблемы – преломление конъюнктуры взаимного недоверия, а затем – совер-
шенствование законодательства и устранение пробелов в нем. 
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ВЫМОГАТЕЛЬСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С 
ПОХИЩЕНИЕМ ЛИБО НЕЗАКОННЫМ 
УДЕРЖАНИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО 

Студент 2 курса магистратуры 
Иркутский государственный университет 

Юридический институт 
 

Аннотация: В статье рассматриваются сложные вопросы квалификации вымогательства, сопряженно-
го с похищением либо незаконным удержанием потерпевшего. Отдельные исследователи считают это 
видом примененного к потерпевшему насилия. Сложности вызывает вопрос добровольности освобож-
дения потерпевшего. 
Ключевые слова: вымогательство, похищение, незаконное удержание, уголовное право, преступле-
ние 
 

DIFFICULT ISSUES OF QUALIFICATION OFEXTORTION CONNECTED WITH ABDUCTION OR 
ILLEGAL DETENTION OF VICTIM 

 
Gartsuev Maksim Andreevich 

 
Abstract: What this article deals with are difficult issues of qualification ofthe extortion connected with the ab-
duction or illegal detention of the victim. Some scientists consider it as a type of violence suffered by the vic-
tims. There is also one more difficult question: voluntariness of release of the victim. 
Key words: extortion, abduction, illegal detention, criminal law, crime  

 
В науке уголовного права по вопросу квалификации действий виновных в случае похищения или 

незаконного удержания потерпевшего, совершенных с целью дальнейшего вымогательства, высказы-
вается позиция, согласно которой похищение либо незаконное удержание непосредственно направле-
ны на совершение вымогательства, являются видом примененного к потерпевшему насилия. Соответ-
ственно,  квалификация по статьям 126, 127 УК РФ исключается. 

Однако в судебной практике при подобных обстоятельствах виновным в большинстве случаев 
дополнительно с вымогательством вменяется и похищение либо незаконное удержание потерпевшего. 

В качестве примера рассмотрим приговор Одинцовского городского суда Московской области от 
07.04.2011 по делу № 1–90/2011. 

П. и Т., завладев принадлежащей А. автомашиной, захватили последнего вопреки его воле и не-
законно, лишая свободы передвижения, переместили в дом, где также ограничили его в свободном пе-
редвижении, приковав наручниками к металлической кровати. Далее указанные лица потребовали пе-
редачи денежных средств, лишив А вопреки его воли возможности передвигаться и покинуть указан-
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ный дом до получения денежных средств. После совершения похищения потерпевшего, доставления 
его в дом, П. и Т.  совершили вымогательство, а именно Т., и П. передали А. мобильный телефон и, 
угрожая тому применением насилия, потребовали позвонить его родному брату  З. и попросить у того 
передать им за освобождение А. денежные средства. При таких обстоятельствах суд приговорил: при-
знать П. и Т. виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,в,г,з» ч.2 ст.126, п. «б» 
ч.3 ст. 163 УК РФ [1].  

Однако судами также выносятся приговоры, в которых к вымогательству дополнительно не вме-
няется похищение или незаконное лишение свободы потерпевшего. 

Один из примеров – приговор Борзинского городского суда (Забайкальский край) № 1–2/2014  от 
23 ноября 2015 г. по делу № 1–2/2014. 

...Ф., А. и З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили вымогательство, то 
есть требование передачи чужого имущества с применением насилия, с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего И. 

З. осуществил в отношении И. незаконные требования передачи денежных средств. В дальней-
шем Ф., А. и З. и потерпевший проехали до места, где со слов потерпевшего находились деньги. 

И., осознавая незаконность действий Ф., А. и З., попытался скрыться от них, однако Ф. в целях 
пресечения противодействия со стороны И. догнал последнего и нанес ему по голове не менее одного 
удара стеклянной, сбив его с ног. После этого Ф., А. и З.  посадили И. в автомашину. 

Кроме того, Ф. органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, а именно в похищении И. группой лиц по предвари-
тельному сговору, из корыстных побуждений при изложенных выше обстоятельствах, когда вступив, по 
убеждению следствия, в предварительный сговор на похищение И., на автомашине, принадлежащей 
З., догнали И. и Ф. нанес ему не менее одного удара стеклянной бутылкой по голове, сбив И. с ног. В 
дальнейшем, осознавая, что незаконно изымают человека и помимо воли перемещают его в другое 
место, насильно, против воли И. захватили и поместили его в автомашину, вывезя его к реке, где про-
должили свои незаконные требования. 

В части предъявленного Ф. обвинения по п. п. «а», «з» ч. 2 ст.126 УК РФ подсудимый подлежит 
оправданию в связи с отсутствием в его действиях указанного состава преступления. 

Как следует из представленных материалов дела, действия Ф., А. и З. по похищению челове-
ка выразились в том, что они переместили потерпевшего против его воли и удерживали его неустанов-
ленный период времени в течение дня, тем самым продолжили свои преступные действия, направлен-
ные на вымогательство. 

Однако изначально потерпевший добровольно согласился поехать и показать названным лицам, 
где находятся деньги. Приехав по указанному И. адресу, подсудимый наряду с потерпевшим начали 
поиски денежных средств. В целях осуществления своего корыстного умысла на вымогательство под-
судимые, продолжая свои преступные действия, выехали на берег реки, где продолжили требования о 
выдаче им денежных средств. При этом подсудимыми потерпевшему предоставлялась возможность 
позвонить родственникам для того, чтобы они передали пакет с деньгами, а впоследствии И. ими же 
был привезен домой. 

Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о том, что действия Ф., А. и З., 
связанные с перевозкой потерпевшего, были направлены на вымогательство у него денег; не были 
направлены непосредственно на его похищение и являлись единственно составной частью вышеука-
занных преступлений, способом их совершения [2]. 

Более того, в судебной практике неоднозначно решается вопрос о применении примечания к ста-
тье 126 УК РФ, в соответствии с которым лицо, добровольно освободившее похищенного, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. В 
данном случае спорными являются критерии добровольности, а именно: освобождение похищенного 
после получения обещания передать истребуемый предмет вымогательства. 

В основном судами не усматривает добровольности освобождения потерпевшего при подобных 
обстоятельствах. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_163_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://sudact.ru/law/ugolovnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-13061996-n/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-17/statia-126/
http://sudact.ru/law/ugolovnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-13061996-n/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-17/statia-126/
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В качестве примера рассмотрим приговор Ленинского районного суда г. Кирова (Кировская об-
ласть) № 1–621/2015 от 8 октября 2015 г. по делу № 1–621/2015. 

...К., незаконно захватив и удерживая, переместили Б в гараж. Находясь в указанном месте, К. 
потребовал от Б. передать ему денежные средства. Запуганный преступными действиями К. по захвату 
и перемещению в гараж, опасаясь дальнейшего применения физической силы К., Б. был вынужден на 
требование К. ответить согласием, пообещав ему выплатить требуемую сумму в обозначенный срок…  

Добившись таким образом от Б. передачи требуемых денежных средств, К. позволил Б. уйти от 
указанного гаража, рассчитывая на исполнение своих требований, то есть освобождение Б. произошло 
после достижения конечной цели К. – обещания выплатить денежные средства [3]. 

Однако в отдельных случаях при подобных обстоятельствах действия вымогателей по освобож-
дению потерпевших квалифицируются как добровольное освобождение потерпевших, что, на наш 
взгляд, является неправомерным и необоснованным. 
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Аннотация:  В данной статье анализируются особенности правового режима служебной тайны. Рас-
смотрены особенности правового режима информации ограниченного доступа. Особое внимание уде-
лено элементам правового режима служебной тайны. Определена цель введения правового режима 
служебной тайны и ограничения доступа к служебным сведениям как обеспечение безопасности госу-
дарственного управления и его эффективности в ситуациях, когда названная цель не может быть до-
стигнута в условиях транспарентности. Выделены задачи, решаемые при охране режима. В составе 
правового режима рассмотрены объект правового регулирования и особенности правового статуса гос-
ударственного и муниципального служащего в части обеспечения конфиденциальности служебных 
сведений.  
Ключевые слова: служебные сведения ,правовой режим информации, государственная служба ин-
формация ограниченного доступа, тайна, обеспечение безопасности управления, муниципальная 
служба, служебная тайна. 
 

THE LEGAL REGIME OF OFFICIAL SECRECY 
 

Savoshchikova Evgenia Vasilievna, 
Kochneva Anastasia Alexeevna 

 
Abstract: this article analyzes the peculiarities of legal regime of official secrecy. Peculiarities of legal regime 
of information with limited access. Special attention is paid to elements of the legal regime of official secrecy. 
Determine the purpose of the introduction of the legal regime of official secrecy and restricted access to official 
information as the security of the public administration and its effectiveness in situations where a named target 
can not be achieved in terms of transparency. Highlighted the problem of the protection regime. In the compo-
sition of the legal regime considered the object of legal regulation and features of the legal status of state and 
municipal employees in terms of ensuring confidentiality of official information. 
Keywords: business information ,legal regime of information, public service information with limited access, 
secrecy, security management, municipal service, service a secret. 

 
На сегодняшний день служебная тайна может пониматься как система, определенная двойным 

единством содержания и ее правового режима, в том числе режима использования и защиты. Содер-
жание служебной тайны составляют служебные сведения, доступ к которым ограничен в связи с уста-
новлением их конфиденциальности. Режим ее использования включает в себя целый круг вопросов, 
направленных на установление порядка защиты конфиденциальности, определения прав и обязанно-
стей субъектов отношений и иных. 

Единство указанных составляющих отображается в правовом режиме служебной тайны, вклю-
чающем: 

1) цели введения правового режима служебной тайны и ограничения доступа к служебным све-
дениям; 
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2) определение объекта служебной тайны - носителя правового режима, включая специфиче-
ские, характеризующие юридически, значимые признаки, и его содержание; 

3) правовой статус субъектов правоотношений, участвующих в создании, использовании, предо-
ставлении и получении служебных сведений ограниченного доступа, включая основания возникновения 
и содержание права на служебную тайну, совокупность обязанностей по обеспечению конфиденциаль-
ности; 

4) характер правоотношений, совокупность методов правового регулирования и средств юриди-
ческого воздействия. 

Структура правового режима служебной тайны также включает порядок получения, документиро-
вания, хранения, установления порядка обработки и обязанности по сохранению конфиденциальности, 
ограничение доступа к данной информации и иные меры ее защиты. 

Если правовой режим большинства видов информации ограниченного доступа в той или иной 
мере законодательно определен, то о служебной тайне этого нельзя сказать. Правовое регулирование 
служебной тайны в настоящее время не привело к возникновению стройной системы ее правового ре-
жима. Отсутствие легально закрепленного правового режима служебной тайны и его отдельных осо-
бенностей влечет отсутствие юридических гарантий возможности обеспечения конфиденциальности 
объекта правоотношений в процессе использования и, соответственно, достижения тех целей государ-
ственного управления, которые не могут быть решены без ограничения доступа к некоторой части слу-
жебных сведений. И хотя ограничение доступа к служебной информации должно быть минимально не-
обходимым в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, и строиться исходя 
из баланса интересов различных субъектов, но как показывает история и современная практика дея-
тельности различных государств, обойтись без служебной тайны не представляется возможным. 

Основной целью введения правового режима служебной тайны является обеспечение безопас-
ности государственного управления и его эффективности в ситуациях, когда названная цель не может 
быть достигнута в условиях транспарентности [4, c. 23]. 

Вышеназванной целью предопределена система задач, которые решаются при охране режима 
служебной тайны. По мнению Д.В. Огородова, основными задачами режима служебной тайны являют-
ся охрана публичного интереса - обеспечение деятельности государства и территориальных образова-
ний и охрана частного интереса в системе государственной власти - обеспечение прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц. 

Задачи рассматриваемого правового режима могут быть выделены на основе системы потреб-
ностей (нужд) организации деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния. Необходимость введения режима служебной тайны обусловлена несколькими потребностями: 

1) обеспечения осуществления основной деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления по реализации функций государства и своих полномочий в случаях, когда сведе-
ния о такой деятельности не могут быть предоставлены или распространены до определенного момен-
та ввиду риска срыва или существенного затруднения деятельности, а также нарушения прав, свобод, 
законных интересов различных лиц или нанесения иных угроз государству; 

2) защиты конфиденциальности информации ограниченного доступа, полученной от физических, 
юридических лиц, государственных и муниципальных органов (за исключением сведений, составляю-
щих государственную тайну); 

3) обеспечения собственной безопасности государственных органов и органов местного само-
управления, включая обеспечение безопасности сотрудников и их персональных данных, информаци-
онных систем организации, официальных сайтов и т.д. 

Обосновывая необходимость введения режима служебной тайны, В.Н. Лопатин указывал: «Госу-
дарственные органы и их должностные лица вправе использовать полученную конфиденциальную ин-
формацию только в тех целях, для чего она была получена и обязаны установить для ее сохранности 
режим служебной тайны (порядок допуска и категории должностных лиц, имеющих право на допуск к 
этим сведениям; постановка и снятие грифа «Служебная тайна»); порядок передачи этой информации 
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другим органам и организациям; определение способов, методов и средств защиты и т.п.)». 
Если вероятный прогнозируемый ущерб от распространения информации ограниченного доступа 

имеет общегосударственное значение, то сведения приобретают статус государственной тайны. При 
иных уровне и направлении ущерба правовой режим государственной тайны следует признать чрез-
мерным, а должен быть использован режим служебной тайны. 

Достаточно часто тайна как правовое явление рассматривается с позиции противостояния раз-
личных субъектов, то есть в качестве необходимого элемента и результата противостояния опреде-
ленных сил. Государственная тайна действительно выступает результатом противостояния различных 
государств и внешнеполитических сил, а коммерческая тайна - результатом противоборствования и 
конкуренции в экономической сфере. Однако, на наш взгляд, данное правило не применимо к профес-
сиональной и, особенно, к служебной тайне. Взаимоотношения государства, государственных органов, 
органов местного самоуправления и граждан, юридических лиц данного государства не могут рассмат-
риваться в аспекте противостояния и противоборствования. 

Следующий компонент правового режима служебной тайны - объект правового регулирования, 
то есть носитель правового режима. Родовым объектом служебной тайны как разновидности информа-
ции с содержательной стороны выступает служебная информация, а с позиции категории доступа и 
правового режима - информация ограниченного доступа. 

В советский период основная масса служебной информации, не отнесенная к государственной 
тайне, являлась служебной тайной или могла быть признана таковой в любое время. С процессами 
демократизации, произошедшими в стране, меняется и подход к данному вопросу на диаметрально 
противоположный. Изменение принципа «запрещено всё кроме того, что разрешено» на «разрешено, 
всё, кроме того, что запрещено» ведет к постепенному изменению правосознания граждан и общества, 
а также законодательства [3, c. 53]. 

Правовой статус государственного и муниципального служащего, помимо прочего, включает обя-
занность не разглашать служебную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей в период прохождения службы, а также после увольнения. Обязательство о 
неразглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну, относится к факультативным  
условиям служебного контракта, включаемым в него по соглашению сторон. Однако в том случае, когда 
исполнение обязанностей по соответствующей должности предполагает работу со сведениями, со-
ставляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, допуск к такого рода сведениям 
становится обязательным условием замещения соответствующей должности. В государственных орга-
нах и органах местного самоуправления действует разрешительная система ознакомления со сведени-
ями, составляющими служебную тайну. Государственный и муниципальный служащий не должен до-
пускать публичные высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности государственного ор-
гана, органа местного самоуправления и их руководителей, если это не входит в его должностные обя-
занности. Разглашение служебных сведений рассматривается как грубое нарушение должностных обя-
занностей. 

Служебная тайна фигурирует в десятках законов и сотнях ведомственных актов. При формули-
ровании норм, регулирующих сбор и использование служебной информации ограниченного доступа, 
используются различные ее наименования: служебная тайна, служебная информация ограниченного 
распространения, просто служебная информация и т.д. 

При этом мы видим, что не только понятие служебной тайны, но служебной информации не 
определено современным законодательством. Служебная информации законодателем и правоприме-
нителем часто трактуется как информация ограниченного доступа, поэтому существует угроза широко-
го толкования понятия служебной информации, ставшей известной государственному или муниципаль-
ному служащему в связи с исполнением должностных обязанностей и подлежащей защите в качестве 
информации ограниченного доступа. Вряд ли такой подход является адекватным отражением реально 
существующих отношений. Поэтому, прежде всего, требуется закрепление в законодательстве Россий-
ской Федерации нормы-дефиниции для служебных сведений. Предлагаем служебную информацию 
определить как сведения, получаемые и создаваемые в ходе деятельности государственных органов и 
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органов местного самоуправления, накапливаемые и используемые ими в целях реализации полномо-
чий, возложенных на них государством. Считаем, что следует также законодательно закрепить деление 
служебной информации на общедоступную служебную информацию, открытость которой представляет 
общественный интерес, и служебную информацию ограниченного доступа - служебную тайну. 

Служебная тайна характеризуется совокупностью юридических свойств (признаков), которые от-
ражают ее важнейшие черты и ограничивают круг включаемых сведений. Следует согласиться с пози-
цией А.И. Алексенцева, который основным признаком информации, составляющей служебную тайну, 
считает ее управленческий характер. 

В.Н. Лопатин, рассматривая признаки служебной тайны, выделяет в числе основных признаков 
отнесения информации к служебной тайне, именуя их критериями охраноспособности прав на служеб-
ную тайну, следующие: 

- отнесена федеральным законом к служебной информации о деятельности госорганов, доступ к 
которой ограничен по закону или в силу служебной необходимости (собственная служебная тайна); 

- является охраноспособной конфиденциальной информацией («чужой тайной») другого лица 
(коммерческая тайна, банковская тайна, тайна частной жизни, профессиональная тайна); 

- не является государственной тайной и не подпадает под перечень сведений, доступ к которым 
не может быть ограничен; 

- получена представителями государственного органа и органа местного самоуправления только 
в силу исполнения обязанностей по службе в случаях и порядке, установленных федеральным зако-
ном. 

А.А. Снытников, Л.В.Туманова отмечают такие черты, как получение информации государствен-
ными органами и органами местного самоуправления только на законном основании; распространение 
режима на подведомственные предприятия и организации; документированный характер информации, 
установление режима вне связи с предпринимательской (коммерческой) деятельностью; ограничение 
на основе служебной необходимости и несекретность сведений. 

О С. Соколова выделяет следующие признаки служебной тайны: 
- функционирует в органах исполнительной власти; 
- действительная или потенциальная ценность ее определяется не коммерческой значимостью, а 

возможностью использовать ее для принятия эффективных управленческих решений; 
- имеет сложную структуру, поскольку включает сведения, функционирующие в режиме «внеш-

них» тайн, а также служебную информацию ограниченного распространения; 
- ограничение доступа к ней преследует и публичные, и частные интересы; 
- ограничение доступа определяется самими властными структурами; 
- оборотоспособность ограничивается рамками внутриведомственного и межведомственного ин-

формационного обмена и возможностью заключения административно-правовых договоров о между-
народном информационном обмене служебными сведениями. 

И. Погодина и Е.Н. Яковец полагают, что информация может считаться служебной тайной лишь в 
том случае, если она обладает следующими признаками: 

- ее субъектами могут быть исключительно государственные или муниципальные служащие; 
- к ней может относиться лишь та конфиденциальная информация, которая становится известной 

лицам в силу исполнения профессиональных обязанностей, связанных с государственной или муници-
пальной службой; 

- имеет особый качественный состав. 
Правоотношения в области сбора, создания, обработки, предоставления и использования сведе-

ний, составляющих служебную тайну, носят публично-правовой характер, что и определяет характер 
мер юридического воздействия в целях охраны данной тайны [2, c. 38]. 

Специалистами даются различные определения понятия «служебная тайна», отличающиеся по 
используемым подходам, объему включаемых сведений. Эти дефиниции часто обусловлены преобла-
давшими в определенный период развития идеями, а также состоянием информационного законода-
тельства. К примеру, для 90-х гг. ХХ в. характерной является точка зрения, высказанная А.И. Алексен-
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цевым, который считал, что служебную тайну составляют сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан, которые государственные служащие не должны разглашать на основа-
нии законодательства. Он исходит из приоритета прав человека и гражданина, необходимости обеспе-
чения уважения его прав и защиты его частной жизни от вмешательства государства. Находя справед-
ливым данное положение, тем не менее следует признать такой взгляд достаточно узким и отражаю-
щим только один из аспектов служебной тайны. 

И.Ю. Павлов, придерживаясь в целом позиции о чрезмерности введения отдельного правового 
режима служебной тайны, все же допускает ее в интересах иных лиц и считает, что «служебная тайна - 
это не относящаяся к государственной тайне, созданная или полученная государственным органом или 
органом местного самоуправления информация, доступ к которой ограничен в соответствии с феде-
ральным законом в интересах иных лиц». Таким образом, его позиция включает в содержание служеб-
ной тайны не только сведения, защита которых необходима в интересах физических лиц, но и юриди-
ческих лиц, а также отмечает возможность не только получения, но и создания сведений государствен-
ным органом и органом местного самоуправления. 

Позиция, высказанная В.Н. Лопатиным на основе широкого анализа законодательства, поддер-
живается большинством специалистов, которые определяют ее как защищаемые по закону конфиден-
циальные сведения (информация), ставшие известными в государственных органах и органах местного 
самоуправления в силу исполнения их представителями служебных обязанностей и защищаемая в 
связи со служебной необходимостью либо в соответствии с тем, что установлено в законе. Специали-
сты дают большое число и иных определений. 

Как мы видим, с одной стороны, наблюдается существенная вариативность в определении раз-
личными авторами служебной тайны, с другой стороны, большинство из вариантов достаточно близки 
к друг другу, как правило, взаимодополняют друг друга. Таким образом, наблюдается определенная 
общая тенденция в данном вопросе. 

С учетом проведенного анализа и всего вышесказанного считаем, что служебная тайна должна 
определятся следующим образом: служебная тайна - это сведения, полученные или разработанные 
государственными органами и органами местного самоуправления на законном основании, ограниче-
ние доступа к которым введено для обеспечения информационной безопасности управленческой дея-
тельности государственных и муниципальных органов в целях эффективной реализации возложенных 
на них функций, а также для защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

На первый взгляд легализация режима служебной тайны неизбежно приводит к расширению по-
ля информации ограниченного доступа и увеличению законодательно закрепленных ограничений прав 
на свободный доступ к информации. Однако следует признать, что многие служебные сведения де-
факто уже являются ограниченными в доступе и распространении и легальное регулирование приве-
дет лишь к признанию их режима де-юре. При этом ограничение доступа к данным сведениям не долж-
но затрагивать права и свободы граждан, порядок их реализации  либо быть направлено на их защиту. 
Определение размытой на сегодняшний день границы между открытой информацией о деятельности 
государственных и муниципальных органов (общедоступной служебной информацией) и информацией 
ограниченного доступа требует проведения дополнительных исследований, посвященных данному во-
просу, и последующей законодательной регламентации, что особо значимо в сфере государственного 
управления и оказывает существенное влияние на реализацию прав и свобод граждан и организаций . 
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Аннотация: в статье дается определение и характеристика женской преступности. Отмечены крими-
нологические особенности данного социального явления. Отражены основные черты, определяющие 
преступное поведение женщин. Названы причины, в связи с которыми женщины совершают противо-
правные деяния, а также предложены пути решения проблем женской преступности. 
Ключевые слова: преступность, преступления, женщина, характеристика, причина. 
 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE CRIME IN RUSSIA AT PRESENT 
 

Sandrina Anastasia Dmitrievna 
 
Abstract: the article gives the definition and characteristics of female crime. Marked criminological features of 
this social phenomenon. Reflects the main features that define criminal behavior of women. The causes in 
which women commit a wrongful act, as well as proposed solutions to the problem of female crime. 
Key words: crime, crime, female, feature, reason. 

 
Долгое время бытовало мнение, что преступления, совершенные женщинами, причиняют незна-

чительный вред. В связи с этим женская преступность интерпретировалась как дополнение к мужской 
преступности, являющейся основной проблемой [9, c. 40]. На сегодняшний день указанные вопросы по 
значимости абсолютно равноценны. 

Как отмечает Ю.М. Антонян, «женщины, всегда считавшиеся хранительницами семейного очага, 
образцами добродетели, нежности и милосердия, порой способны на самые тяжкие преступления, со-
вершаемые с особой хладнокровностью и жестокостью. Жизненная активность, усилия отдельных 
женщин направляются не на повышение общественных богатств, а на изыскание путей и средств для 
извлечения противоправным способом доходов, способных удовлетворить материальные либо иные 
потребности» [3, c. 173]. 

Существует насущная потребность в изучении преступлений, совершенных женщинами. Особое 
внимание должно быть уделено источникам, питающим рассматриваемый вид преступности, а также 
ее причинам. 

Женская преступность — это такая составная часть общего явления преступности, которая диа-
лектически взаимодействует с другими ее частями (преступностью мужчин, несовершеннолетних и т.д.) 
и не только зависит от состояния последних, но и, в свою очередь, сама оказывает на них заметное 
влияние [10, c. 51]. Одновременно преступления, совершаемые женщинами, составляют собственную 
систему, имеющую индивидуализирующие ее свойства [12, c. 15]. 

Для женской преступности характерны следующие криминологические особенности: 
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- относительно постоянные объем и уровень преступности, но с тенденцией к увеличению; 
- зависимость уровня преступности от социально-экономических особенностей разных регио-

нов страны; 
- некоторое сближение женской и мужской преступности по видам преступлений и способам 

их совершения; 
- зависимость преступности от алкоголизма и наркомании женщин; 
- омоложение преступности; 
- влияние на преступность социальных и психофизических особенностей личности женщины. 
Современная преступность женщин в Российской Федерации определяется следующими основ-

ными чертами. 
Во-первых, несмотря на некоторое уменьшение в отдельные периоды преступлений, совершае-

мых женщинами, в целом имеет место их рост. Криминологи фиксируют опережение темпов прироста 
женской преступности по сравнению с мужской преступностью [8, c. 390]. 

Во-вторых, женская преступность обладает высокой степенью латентности [2, c. 23]. 
В-третьих, имеют место опасные тенденции криминального поведения современных женщин:  
- интенсивный рост тяжких деяний; 
- устойчивый удельный вес рецидивных преступлений; 
- снижение возраста (омоложение) преступниц и вместе с тем увеличение количества женщин 

пожилого и престарелого возраста, а также инвалидов среди осужденных [8, c.392]. 
По мнению Е.Р. Абызовой, «жестокость, насильственные способы разрешения конфликтов, под-

готовленность преступных актов стали характерными признаками личности современной преступницы. 
Весьма настораживающей реальностью современной эпохи стало практически выравнивание удельно-
го веса мужчин и женщин, совершивших тяжкие насильственные преступления» [1, c.38]. 

В-четвертых, сохраняется значительная доля участия женщин в совершении преступлений 
насильственного характера, а также увеличивается доля их участия в совершении преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 
веществ. Иными словами, продолжается процесс «маскулинизации» женской преступности [7, c.219]. 

В-пятых, обнаруживается все большая организованность женской преступности. Удельный вес 
женщин, совершивших преступления в составе организованной группы, растет в среднем на 10% в год. 
В составе групп лиц по предварительному сговору также довольно много женщин. Приблизительно 
каждое третье преступление, является таковым [8, c.393]. 

В-шестых, сохраняется тенденция активного вовлечения женщин в тяжкую и особо тяжкую пре-
ступность.  

В-седьмых, растет количество женщин, отбывающих лишение свободы на определенный срок в 
качестве наказания за совершенные ими преступления. При этом более половины осужденных отбы-
вают наказание впервые [6, c.13]. В целом же суды сравнительно редко применяют к женщинам лише-
ние свободы. 

В-восьмых, в структуре женской преступности наибольшее место отведено преступлениям про-
тив собственности. В частности, женщины довольно часто совершают кражи и мошенничества. 

В-девятых, отмечается тенденция повышения уровня криминальной активности женщин в сфере 
экономики. 

Итак, тенденции и закономерности, сложившиеся в части преступлений, совершаемых женщина-
ми в России, продолжают существовать и развиваться в современных условиях. Женскую преступность 
XXI века отличает увеличение в ее доле жестоких насильственных преступлений. При этом даже ко-
рыстная мотивация приводит к насильственному способу ее выражения в поведении [5, c. 23]. 

Женская преступность в России вызвана следующими причинами. 
Во-первых, в настоящее время политическая стабильность в нашей стране уже присутствует. То-

го же, к сожалению, пока нельзя сказать об экономической стабильности.  
Во-вторых, женщины зачастую берутся за низкоквалифицированную работу, которая по опреде-

лению не может и никогда не будет оплачиваться высоко. Это вызывает чувства беспомощности, 
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озлобленности. Женщины, особенно если они являются единственными кормильцами в семье, «мечут-
ся» в поисках более легкого способа приобретения средств к существованию. В ряде случаев таким 
способом оказывается совершение краж и даже насильственно-корыстных преступлений. Женщина, 
доведенная до «крайности», может пойти даже на детоубийство. 

В-третьих, наблюдаются существенное ослабление социального института семьи, духовное от-
чуждение между супругами и детьми. Молодые семьи зачастую могут не справляться с возложенными 
на них функциями. 

В-четвертых, возрастает число антиобщественных явлений: наркомании, алкоголизма, проститу-
ции, бродяжничества, попрошайничества [4, c.163]. 

Предупреждение женской преступности — это совокупность мероприятий и требований к их про-
ведению, которые в различном сочетании могут обеспечить комплексный подход к устранению и 
нейтрализации факторов, приводящих к совершению женщинами преступлений. В указанных меропри-
ятиях задействованы общественные и государственные структуры, отдельные граждане и все обще-
ство в целом [11, c. 29]. 

Долговременные меры по предупреждению женской преступности связаны с необходимостью 
разработки национальной программы по положению женщин. Необходимо добиваться улучшения всех 
сфер жизнедеятельности женщин и совершенствования морального климата в обществе. При этом 
особо нужно сосредоточиться на: 

- степени удовлетворения потребностей; 
- разработке мероприятий, которые были бы направлены на повышение законности в целом, 

защиту женщин на производстве, в семье, систему воспитательных мероприятий с учетом особенно-
стей формирования поведения женщины; 

- анализ обстановки на производстве, в семье, быту с целью выявления факторов, провоци-
рующих женщин на совершение преступлений; 

- повышение социального контроля за выполнением женщиной социальных ролей. 
Также существуют меры, которые направлены на предотвращение конкретных преступлений, со-

вершаемых женщинами. Эти меры зиждутся на общей методике предупредительных мер, с учетом 
особенностей женской преступности. 

Наконец, выделяются специальные меры по предупреждению женской преступности. Они, в 
частности, включают: 

- предотвращение антиобщественного поведения, приводящего к совершению преступлений 
(пьянство, наркомания, бродяжничество); 

- оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный образ жизни, отбывающим нака-
зание в виде лишения свободы. 

Предлагаем следующие пути решения проблем женской преступности, связанных с ее причина-
ми и несовершенством системы предупреждения преступлений, совершаемых женщинами. При уча-
стии органов государственной власти всех уровней могут быть решены следующие наиболее актуаль-
ные вопросы: 

1) Нужен уход от декларативности улучшения положения женщин, имеющей место в отдель-
ных направлениях государственной политики. Требуется не просто провозглашение, а принятие кон-
кретных законов, которые будут направлены на защиту интересов женщин, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях. 

2) Существенным минусом является отсутствие нормативно-правовой базы борьбы с семей-
ным насилием. Так, до сих пор не принят закон об основах социально-правовой защиты от насилия в 
семье. Его проект был предложен к рассмотрению в Государственной Думе РФ еще в 1995 году. Необ-
ходимо срочно рассмотреть этот закон и принять его. 

3) Требует решения вопрос ресоциализации осужденных к лишению свободы. Процесс такой 
ресоциализации должен включать широкое вовлечение женщин в производственную деятельность. Это 
позволит решить ряд их психологических проблем в сфере общения с другими людьми. 
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Аннотация:Квотирование рабочих мест является важнейшим инструментом содействия занятости 
граждан. Под квотированием подразумевается выделение минимального количества рабочих мест в 
организациях для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытываю-
щих трудности в поиске работы. Трудоустройство инвалидов создает благоприятные условия для их 
профессиональной реабилитации. 
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 Abstract: Quoting of jobs is the most important instrument of assistance of employment of citizens. Quoting is 
meant as allocation of the minimum quantity of jobs in the organizations for employment of the citizens who 
are especially needing social protection and experiencing difficulties in job search. Employment of disabled 
people creates favorable conditions for their professional rehabilitation. 
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На сегодняшний день актуальным остается вопрос о том, как реализовать в России, предусмот-

ренные основным законом гарантии, которые обеспечивают беспрепятственное пользование правами 
и свободами и их всестороннюю охрану. Важной и составляющей основу политики социального госу-
дарства гарантией является право на труд в отвечающих необходимым требованиям условиях, на 
справедливое вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также право на защиту от без-
работицы [1].  

К сожалению, не все категории граждан могут в равной степени воспользоваться предоставляе-
мыми им правами. Так, несмотря на то, что динамика показателей занятости инвалидов по сравнению 
с предыдущими годами носит, в целом, позитивный характер, отражая в интегрированном виде резуль-
таты реализации множества не только федеральных, но и региональных программ (в частности, в 
Оренбургской области предоставляется ряд дополнительных мер социальной поддержки за счет 
средств областного бюджета в рамках областной целевой программы «Реабилитация инвалидов в 
Оренбургской области»), на сегодняшний день уровень занятости инвалидов остается в 6 раз ниже, а 
уровень безработицы в 4 раза выше, чем в целом среди населения нашей страны. И это при общей 
численности инвалидов, приближающейся к 13 млн. человек [5]. 

 Федеральным законодательством определены предоставляемые инвалидам гарантии трудовой 
занятости, к числу которых на сегодняшний день относится и установление квоты для приема на рабо-
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ту инвалидов.Квотирование представляет собой определение минимальной численности инвалидов, 
которых работодатель обязан трудоустроить [2].  

Квотирование рабочих мест можно отнести к востребованному в Российской Федерации меха-
низму обеспечения гарантий занятости инвалидов.Однако некоторые эксперты полагают, что квотиро-
вание никогда в России не было эффективным инструментом трудоустройства из-за отсутствия ре-
зультативных санкций в отношении работодателей.  

Действительно, административная ответственность для работодателя предусмотрена только за 
отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты либо за неисполнение обязанно-
сти по созданию рабочих мест[4].В первом случае штрафные санкции возможно применить только ес-
либудет доказана необоснованность отказа. Во втором случае, устанавливая обязанность по созданию 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, законодатель также не определил каких-либо конкрет-
ных требований к таким местам. Как следствие, некоторые работодатели в счет квоты для приема на 
работу инвалидов выделяют вакансии по профессиям, по которым отсутствует вероятность подбора 
кандидатуры работника. 

Таким образом, воспринимая обязанность по созданию рабочих мест для инвалидов в счет квоты 
как дополнительное обременение, выход из ситуации многие работодатели находят в формальном 
предоставлении в службу занятости вакансий, заведомо невостребованных инвалидами. Формальное 
же исполнение обязанности под действие санкций не попадает. 

Предполагается, что механизм квотирования может быть усовершенствованпутем принятия 
норм, расширяющих возможности работодателей в выборе способа выполнения квоты: 

‒ размещение в организациях, использующих труд инвалидов, производственных заказов; 
‒ создание специального рабочего места для людей с тяжелыми формами инвалидности, кото-

рое будет учитываться не как одно, а как несколько мест в счет установленной квоты; 
‒добровольное перечисление в бюджет обязательной платы в установленном размере за каждо-

го нетрудоустроенного инвалида в пределах квоты. 
Такие способы выполнения квоты могут быть востребованы значительной частью работодате-

лей, прежде всего теми из них, для кого квота для трудоустройства инвалидов исчисляется сотнями 
человек. 

К проблемам эффективного применения механизма квотирования можно отнести и то, что нормы 
Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не всегда подкреплены соответ-
ствующими нормами в других федеральных законах и подзаконных актах.  

Так, например, ввышеназванном Законе закреплено правило, согласно которому квота устанав-
ливается работодателями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. От 
обязательного квотирования рабочих мест освобождаются только общественные объединения инва-
лидов и находящиеся в их собственности учреждения и организации. Правовых оснований для осво-
бождения от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов иных работодателей в настоя-
щее время нет. Вместе с тем, деятельность некоторых юридических лиц, таких как учреждения уголов-
но-исполнительной системы РФ, учреждения Министерства внутренних дел РФ и др. регламентируется 
отдельными нормативными актами. В них устанавливается специальный порядок и условия поступле-
ния на отдельные должности в подобные учреждения и организации. При этом вопрос исполнения ра-
ботодателем обязанности по выделению рабочих мест для инвалидов в счет установленной квоты 
остается неурегулированным, чтоприводит к разночтению в применении норм. 

Существует еще один фактор, который влияет на ситуацию с трудовой занятостью инвалидов. 
Речь идет о доступности среды. Жилищная и транспортная инфраструктура в большинстве населен-
ных пунктовнедружественна по отношению кинвалидам. Назвать доступной производственную среду в 
настоящее время также не представляется возможным, поскольку практически все орудия и средства 
производства спроектированы на параметры среднестатистического «здорового» человека.  

С одной стороны, работодатель обязан создать на рабочем месте инвалида условия труда, со-
ответствующие рекомендациям специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, указанных в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида. С другой стороны, при заполнении той же инди-
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видуальной программыреабилитации рекомендации для работодателя об оснащении рабочего места 
каким-либо специальным оборудованием или приспособлениями не разрабатываются.  

Возможным решением проблем в сфере квотирования рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов является реализация следующих мероприятий: 

1.Органам законодательной и исполнительной власти необходимо провести дополнительный 
анализ действующей нормативной базы с целью обеспечения ее полноты, системности и согласован-
ности. 

2.Было бы целесообразно провести исследования в части соответствия созданных условий на 
квотируемых местах, занятых инвалидами, положениям раздела по профессиональной реабилитации 
их индивидуальных программах реабилитации. Результатом могли бы стать основания для внесения 
изменений в нормативные правовые документы, регламентирующие разработку индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида и выдачу рекомендаций о показанных и противопоказанных условиях 
труда. 

3.Необходим также мониторинг занятости инвалидов, в том числе их отдельныхкатегорий, по ре-
зультатам которого возможно проведение корректировки принимаемых государственных мер. 
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эффективности применения технологии. Авторы анализируют специфику технологии организации 
культурно-досуговой деятельности молодежи и ее формы.  
Ключевые слова: технология, молодежь, культурно-досуговая деятельность, потребности, активный 
досуг. 
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Abstract: In the article approaches to the study of the concept of cultural and leisure activities of young people 
are considered, the specifics of the organization are reflected. Attention is paid to the means providing condi-
tions for the effectiveness of the application of technology. The specificity of the technology of organization of 
cultural and leisure activities of youth and its form is analyzed. 
Key words: technology, youth, cultural and recreational activities, needs, active leisure. 

 
Одним из актуальных направлений, в работе социально-культурных учреждений, является орга-

низация культурно-досуговой деятельности молодежи. Согласно данным Института социологии Рос-
сийской академии наук, за последние 10 лет досуговая активность молодежи снижается. Произошел 
троекратный рост в процессе использования компьютерной техники в бытовых и информационных це-
лях. Таким образом, молодежь в большей степени предпочитает телевидение и Интернет (66% опро-
шенных), нежели походы в театры и концертные залы (14 %), чтение книг (29 %), спорт (29%), кружки 
по интересам (3%). Главной задачей организаций социально-культурной и культурно-досуговой дея-
тельности является обеспечить переход от пассивного досуга к активному. Активный досуг, о котором 
идет речь как о параметре качества жизни, начинается только при условии расширения спектра досу-
говых предпочтений за счет внедомашних видов культурной, рекреационной, общественной или иной 
значимой деятельности. [1] 

Рассматривая культурно-досуговую деятельность, Рубцов С.Г. трактует ее в качестве социально-
культурологического процесса, который способствует духовному и физическому развитию личности, на 
основе самодеятельного творчества, коммуникации, рекреационно-оздоровительной деятельности, 
освоения ценностей культуры. С другой стороны, как интегральное качество, отражающее потребность 
и умение индивида творчески, социально значимо реализовывать в условиях свободного времени соб-
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ственные сущностные силы. 
Как средство реализации сущностных сил человека и оптимизации социально-культурной среды, 

культурно-досуговую деятельность рассматривает В.Я. Суртаев. [2] 
Культурно-досуговая деятельность – одна из самых доступных сфер для развития молодежи, не-

обходимая социальная площадка для самореализации, приобщения к духовным ценностям, коммуни-
кации, так как по своему статусу молодежь не принадлежит еще к миру взрослых, поэтому изучение 
молодежной культуры тесно связано с ценностями, поведением, активностью молодежи в сфере сво-
бодного времени. 

Исследователь Т. Парсонс отмечал следующие специфические проявления молодежной культу-
ры: стремление выработать автономные формы поведения и независимые от взрослых формы мыш-
ления и выйти из-под контроля взрослых; резко критическое отношение к традиционным ценностям 
образа жизни; «открытость» по отношению к новым ценностям и ценностным ориентациям; двойствен-
ность (амбивалентность) психических переживаний, связанных с маргинальностью, и неоднозначность 
противоречивых соотношений чувств любви и ненависти. 

По мнению Оселедчика Е.Б. [3], культурно-досуговая деятельность молодежи существенно отли-
чается от деятельности других возрастных групп. Это, прежде всего, специфические духовные и физи-
ческие потребности и социально психологические особенности, к которым можно отнести динамиче-
скую смену настроений, зрительную и интеллектуальную восприимчивость, повышенную эмоциональ-
ную, физическую подвижность. Примечательной особенностью культурно-досуговой деятельности мо-
лодежи стало ярко выраженное стремление к психологическому комфорту в общении, стремлении при-
обрести определенные навыки общения с людьми различного социально-психологического склада. 
Коммуникативная деятельность молодежи в современных условиях социально-культурной деятельно-
сти удовлетворяет, прежде всего, такие потребности, как: эмоциональный контакт, сопереживание; ин-
формация; объединение усилий для совместных действий. [4, с.53]  

Организация культурно-досуговой деятельности молодежи предполагает: 

 изучение исходных мотивов участия молодежи в различных видах культурно-досуговой дея-
тельности; 

 выявление основных видов и способов время препровождения молодежи; 

 создание благоприятной социально-психологической среды, которая бы способствовала 
непринужденному общению во время досуговой деятельности, готовности к сопереживанию и сотвор-
честву; 

 использование основных педагогических принципов, посредством творчества;  

 целенаправленное стимулирование самодеятельных начал в культурно-досуговой деятель-
ности молодежи. [5, с.47] 

Знание и умелое использование социокультурной среды, психолого-педагогических аспектов 
развития личности способствует эффективному внедрению технологии организации культурно-
досуговой деятельности молодежи.  

Технология организации культурно-досуговой деятельности молодежи включает три основных 
группы средств, которые обеспечивают, в первую очередь, стабильность воздействия на данную группу 
населения.  

Первая группа - институциализированные средства, позволяющие регулировать культурно-
досуговую деятельность молодежи с помощью определенных усилий со стороны сформированной со-
циокультурной среды (общественно-политические организации и движения, органы государственной 
власти, средства массовой информации, учебные заведения, творческие союзы и организации, куль-
турно-досуговые и спортивно-оздоровительные учреждения, коллективы самодеятельного художе-
ственного творчества). 

Вторая группа - нормативно-регулятивные средства, включающие в себя социальные нормати-
вы, нормы культуры, традиции, обычаи, официальные предписания, которые осуществляют социаль-
но-педагогическое регулирование досуга молодежи. 

Третья группа – личностные, к которым относятся навыки, мотивы, упражнения, внушения, дей-
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ствия, поступки, инициативы людей, средства самовоспитания и саморегулирования личности. [6, с.7] 
Специфика социально-культурных технологий по организации культурно-досуговой деятельности 

молодежи определяется интересами и потребностями молодых людей в свободное время. Потребно-
сти в социокультурной сфере имеют определенную последовательность- удовлетворение одной по-
требности порождает новую, при этом необходимо менять вид деятельности, обогащать и насыщать 
досуговую деятельность. В сфере досуга должен осуществляться переход от простых форм деятель-
ности к более сложным, от пассивного отдыха - к активному, от удовлетворения более глубоких соци-
альных и культурных стремлений, от физических форм рекреации - к духовным наслаждениям, от пас-
сивного усвоения культурных ценностей - к творчеству. Все эти условия нужно учитывать в организа-
ции досуга молодежи и в его совершенствовании. [7] 

Наиболее востребованными формами культурно-досуговой деятельности молодежи являются 
театральное, музыкальное, танцевальное, игровое творчество (брифинги, диспуты, работа в студиях, 
самодеятельных коллективах, кружках); КВН, шоу, фестивали, баттлы (конкурсные и развлекательные 
мероприятия), дискотеки, балы (тематические формы досуговой деятельности), занятие фитнесом, 
аэробикой, туризм (рекреационно-оздоровительная работа).  

Таким образом, конечным результатом технологии проектирования в сфере молодежного досуга 
выступает разработка и реализация социально-культурных проектов и программ. Технология проекти-
рования и прогнозирования представляет собой порядок формирования досуговых проектов и про-
грамм для молодежи, который включает: 

1) характеристику социальной группы (локализация) 
2) формулирование задач культурно-досуговой программы или проекта; 
3) выявление наиболее приоритетного для молодежи направления социально-культурной дея-

тельности; 
4) разработку конкретного мероприятия (в соответствии с социальным заказом) 
5) определение материальных средств, времени их и пространственных условий, планирова-

ние на основе оптимальных данных 
6) оценку затрат (организационно-творческих, материальных, финансовых). 
7) распределение обязанностей, определение формы организации, инструктаж;  
8) определение ударных участков, перегруппировка сил, средств и перепланирование;  
9) работу по завершению выполнения задачи, сдача работы и материальных средств, отчет-

ность; 
10) итоговый анализ выполнения задачи и оценка индивидуальной и коллективной деятельно-

сти. Эта структура организаторской деятельности в равной мере относится и к организаторской дея-
тельности менеджера. [8, с.85] 

Эффективность реализации технологии организации культурно-досуговой деятельности молоде-
жи, определяется качеством составленных планов работы, написания социально-культурных проектов 
и программ. Результатом реализации технологии организации культурно-досуговой деятельности яв-
ляется соотнесение тех качественных изменений, которые произошли у молодых людей, под воздей-
ствием социализирующего влияния работы объединения социально-культурной сферы с общегруппо-
выми запросами коллектива (общества), где наивысшей точкой, по мнению Трегубова В.А., считается 
осознание молодежью потребности в творчестве (сотворчестве). Иначе, технология организации куль-
турно-досуговой деятельности выступает фактором становления и развития молодежи, усвоения ею 
культурных и духовных ценностей. [9] 

Кроме того, культурно-досуговая деятельность молодежи выступает структурным элементом 
свободного времени, содержание которого наполнено деятельностью, позволяющей не только преодо-
левать стрессы и усталость, но и развивать духовные и физические качества. 
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Аннотация: В статье описана обучающая система, предназначенная для исследования моделей про-
токолов MSI, MESI, MOESI, MESIF для поддержания когерентности памяти данных в мультипроцессор-
ных комплексах, реализующих протокол, а также этапы создания прикладного программного обеспече-
ния для их визуализации. 
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steps of creating application software for their visualization. 
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ies. 

 
Одна из областей широкого применения возможностей информационных технологий – это обра-

зование и наука, где повсеместно проводится активное внедрение, исследование и разработка различ-
ных по своему типу и назначению обучающих систем и инструментария для их создания [1]. Автомати-
зированные обучающие системы заняли прочное место во многих сферах человеческой жизнедея-
тельности и в наше время этот процесс только усиливается.  

Использование обучающих программ, несомненно, направлено на повышение эффективности 
процесса обучения [2]. В Росси интерес к таким разработкам заметно повысился в последние годы, так 
как в связи с увеличением финансирования государством образовательной сферы, в  учебных заведе-
ниях широко распространяется использование современной вычислительной техники.  

Разумеется, большая часть используемых в отечественных ВУЗах и колледжах посвящена ис-
следованию возможностей самих средств вычислительной техники и навыкам работы с этими сред-
ствами (языки программирования, использование офисных программ, работа с базами данных и элек-
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тронными таблицами и другим). Постоянно происходит расширение сферы использования обучающих 
программ,  

Автоматизированная обучающая система (АОС) представляет собой набор средств учебно-
методического, информационного, математического и инженерно-технического обеспечения, функцио-
нально взаимосвязанный посредством использования современной вычислительной техники. Исполь-
зование в процессе обучения автоматизированных обучающих систем, которые работают в диалого-
вом режиме коллективного использования, применяется в различных формах организации учебного 
процесса для его улучшения и оптимизации. Используемые в рамках  автоматизированного  обучения 
учебные материалы имеют форму обучающего программного продукта. 

Программный продукт может представлять собой  последовательность команд, выполняемых на 
ЭВМ,  либо  некоторую структуру данных, интерпретируемую машиной по заданному алгоритму. 

Программа, рассматриваемая в настоящей статье,  представляет собой  обучающую систему для 
разработки моделей протоколов MSI, MESI, MOESI, MESIF для КЭШ согласования и прикладного про-
граммного обеспечения для их визуализации. Она разработана для использования  в  учебном процес-
се как для очной, так и для дистанционной формы обучения. С ее помощью студенты смогут лучше 
усваивать материал, а преподаватели – разнообразить процесс обучения организацией практических 
занятий. 

В 2005 году появилась идея перейти на многоядерные процессоры. При построении многопро-
цессорной архитектуры может использоваться одна из нескольких концептуальных моделей соедине-
ния вычислительных элементов. 

Основная задача кэш-памяти – согласование работы быстрого процессора и медленной опера-
тивной памятью. Кэш-память исполняет роль буфера между основной памятью и процессором.  

Кэш память может быть организована по иерархическому принципу и включать несколько уров-
ней иерархии от кэш уровня L1 до верхнего уровня иерархии (Last Level Cache), который непосред-
ственно получает копии строк оперативной памяти. 

Если рассматривается многопроцессорная/многоядерная система то стоит отметить, что каждое 
ядро может работать как с общими данными (разделяемыми) данными, так и с частными. В первом 
случае,  несколько ядер могу запросить одновременно обращение к одним и тем же данным оператив-
ной памяти. Наличие кэш-памяти позволяет сократить ожидание доступа к общим областям памяти, т.к. 
каждое ядро/процессор получает свою собственную копию запрашиваемых данных. Но, с другой сто-
роны, наличие нескольких копий одинаковых данных нарушает целостность памяти и появляется веро-
ятность того, при обновлении данных одним ядром/процессором, другие ядра/процессоры могут не по-
лучить актуальную копию строки. 

В связи с этим возникает проблема замены какой-либо строки в кэше на новую строку из опера-
тивной памяти. Для этого используют специальные дисциплины замещения строк. В этом случае, 
функции кэш-контроллера усложняются за счет того, что помимо хранения информации об адресных 
тэгах строк, находящихся в кэш-памяти, требуется хранить предысторию обращений к строкам в кэш-
памяти. Ссылки на совладельцев копий указанных данных и проводимых ими действий с этими данны-
ми: чтение, изменение, удаление. В случае кэш-промаха будет происходить замещение строк. 

 В зависимости от способов соединения модулей в вычислительной системе порядок отслежива-
ния изменений (snooping). В копиях может выполняться путем контроля системной шины для выявле-
ния обращений к оперативной памяти со стороны других устройств (при архитектуре общей шины) или 
реализация протоколов поддержания когерентности кэшей на основе справочника.  

Архитектура общей шины показала свою несостоятельность из-за низкой производительности и 
низкой устойчивости к отказам. Поэтому важным является изучение студентами существующих прото-
колов поддержания когерентности кэш-памяти. 

Перед разработчиками вычислительных комплексов встает проблема интеграции всех процессо-
ров при поддержании согласованности данных в оперативной памяти и кэш-памяти ядер, то есть коге-
рентности данных. В каждой конкретной системе реализация поддержания когерентности зависит от  
особенностей самой системы, в первую очередь, от архитектуры и выбранного протокола (MSI, MESI, 
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MOESI и т.д.). 
Гибкая архитектура тестового окружения позволяет использовать для реализации тестовых 

программ различные подходы: написание направленных тестов вручную на простом 
псевдоассемблере; верификация “на лету” с использованием подхода coverage-driven verification 
(верификация, управляемая покрытием) и генератора псевдослучайных операций.  

При осуществлении тестирования происходит совместное моделирование верифицируемого 
устройства и высокоуровневой модели, при этом самой моделью происходит проверка корректности 
реализации протокола когерентности. В состав тестового окружения также входит набор мониторов, 
проводящих проверку дополнительных функций, реализуемых верифицируемыми устройствами. 

Программу  визуализации трассы тестирования, которая предоставляет информацию о 
состоянии адреса в кэш-памяти и операциях, которые производятся с данными по этому адресу, 
удобно использовать для отладки программы. 

Данный подход позволяет сократить объём вычислительных ресурсов, необходимый для 
решения вопроса когерентности КЭШ - памяти. 

В статье разработана информационная модель объекта с использованием компьютера для ис-
следования, что позволяет изучить изменение объекта в зависимости от значения тех или иных пара-
метров.  

При разработки модели было выполнено несколько основных этапов моделирования. На первом 
этапе исследования была создана информационная модель протоколов, что позволило выделить су-
щественные, с точки зрения целей лабораторного исследования, параметры протоколов когерентно-
сти.  

Следующим этапом стало создание формализованной модели. Формализованная модель это 
запись информационной модели при помощи какого-либо формального языка. В этой модели при по-
мощи формул, уравнений или неравенств были зафиксированы формальные соотношения между 
начальными и конечными значениями свойствами протокола объектов, и получены, таким образом, 
желаемые результаты выполнения лабораторного исследования. При этом были использованы мате-
матические методы, что позволило получить результаты с заданной точностью. 

Далее было необходимо формализованную информационную модель превратить в компьютер-
ную модель, т. е. написать ее на языке программирования, который понимает компьютер. В процессе 
создания компьютерной модели главным была разработка удобного пользовательского интерфейса, 
который позволяет визуализировать формальную модель, а также реализовать интерактивный диалог 
студента с компьютером в процессе выполнения лабораторного исследования. 

Четвертый этап исследования информационной модели состоит в проведении компьютерного 
эксперимента. Так как была разработана готовая к использованию компьютерная визуальная интерак-
тивная модель, то необходимо было лишь ввести исходные данные, запустить модель на выполнение 
и наблюдать изменение объекта и характеризующих его величин. 

Пятый этап состоит в анализе полученных результатов и корректировке исследуемой модели. В 
случае несоответствия результатов, полученных при исследовании информационной модели, измеря-
емым параметрам реальных объектов можно сделать вывод, что на предыдущих этапах построения 
модели были допущены ошибки или неточности. 

Например, при построении описательной качественной модели могут быть неправильно отобра-
ны существенные свойства объектов в процессе формализации могут быть допущены ошибки в фор-
мулах и т. д. В этих случаях необходимо провести корректировку модели, причем уточнение модели 
может проводиться многократно, пока анализ результатов не покажет их соответствие изучаемому 
объекту. 

Таким образом, была разработана автоматизированная система для лабораторного исследова-
ния моделей протоколов MSI, MESI, MOESI, MESIF для КЭШ согласования, и для выполнения лабора-
торного исследования студент должен пройти следующие этапы:   

 осуществить ручной выбор протокола (MSI, MESI, MOSI, MOESI(MESIF); 
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 вручную произвести выбор блока оперативной памяти, с которым дальше будет работать 
данный пользователь; 

 указать ЦПУ, который осуществляет действия над выбранным блоком оперативной памяти; 

 запустить одну из операций на выполнение (Read,Write, Delete, Clear all); 

 зафиксировать происходящие изменения в журнале, и внести их в отчет о выполнении 
лабораторного исследования. 

Сам протокол и блок оперативной памяти выбирается вручную, а все остальное заполняет про-
грамма, согласно исходным данным. В журнале мы увидим, что конкретно произошло, и какой статус 
принял ранее выбранный нами блок. 

Для выполнения лабораторного исследования необходимо запустить на выполнение файл 
CacheProtocols.jar.  Об успешной загрузке свидетельствует появление рабочего экрана (рис.1). 

 

 
Рис.1.  Рабочий экран автоматизированной системы лабораторного исследования моделей  

протоколов MSI, MESI, MOESI, MESIF для КЭШ согласования 
 

В левой части рабочего экрана расположено меню для выбора студентом режимов работы с обу-
чающей системой, где можно осуществить выбор тех объектов исследования, которые необходимы 
студенту, установив,  используя манипулятор типа «мышь» отметку рядом с названием данного прото-
кола, соответственно, MSI, MESI, MOSI или MOESI(MESIF).  

Далее осуществляется выбор ЦПУ, происходит это нажатием правой клавиши  манипулятора ти-
па «мышь» на одну из интерактивных кнопок «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11» или 
«12», расположенных в верхней части области меню рабочего экрана. 

Далее студент должен произвести с каждым ЦПУ необходимые по заданию к лабораторной ра-
боте действия, чтобы отследить по журналу произошедшие изменения. Ход этих действий на примере 
действие чтения — Read продемонстрирован на Рис. 2. 
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 Рис.2.  Чтение всех ЦПУ 
 

В журнале, расположенном в правой части рабочего экране,  студент может увидеть, что про-
изошло в кэше каждого ЦПУ. 

Аналогично делается и для действия записи или удаления. 
Кнопка “Clear all” очистит и исходные данные, и данные журнала, т. е. позволит начать процесс лабора-
торного исследования с самого начала. 

Таким образом, представленная в статье автоматизированная система представляет собой про-
стой и полезный в процессе получения студентами компетенций по направлениям подготовки укруп-
ненной группы «Информатика и вычислительная техника» программный продукт с интуитивно понят-
ным интерфейсом и набором простых функций, который может успешно использоваться в учебном 
процессе. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РАБОТЫ С 
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
СТУДЕНТАМ ГУМАНИТАРНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Магистрант 
ФГБОУ ВО Московской области «Технологический университет» 

 

Аннотация: контент для интернет-сайтов, как показывает анализ требований работодателей и данных, 
собранных в процессе преподавания, создается журналистами, лингвистами, филологами и другими 
смежными специальностями. Для повышения эффективности специалистов требуется дополнительное 
обучение работе с программными продуктами для управления контентом. Такое обучение проводится, 
в том числе в сертифицированных учебных центрах 1С-Битрикс. Одной из главных целей, которые 
ставит перед собой преподаватель такого учебного центра, в случае, если он должен обучать специа-
листа, имеющего или получающего гуманитарное образование, должно стать обучение делению задач 
на подзадачи. 
Ключевые слова: система для управления контентом, интернет-сайт, разработка учебной программы, 
разбиение задач на подзадачи, обучение работе с программными продуктами. 
 

PROBLEMS OF TEACHING THE SOFTWARE TO STUDENTS WITH EDUCATION IN HUMANITIES 
 

Proaspat Anastasia Georgievna 
 
Annotation: the content for the online sites, as the analysis of employer’s requirements and data collected in 
the process of teaching, is created by journalists, linguists, philologists and other related specialties. To im-
prove efficiency specialists, require additional training to work with software products for content management. 
Such training is carried out, including certified learning centers 1C-Bitrix. One of the main goals posed in front 
of the teacher of the training center, in case it needs to train a technician having or receiving a liberal arts edu-
cation should be the training division of tasks into subtasks. 
Key words: content management system, content management, website, curriculum development, partition-
ing tasks into sub-tasks, training to work with software products. 

 
По данным рейтинга Яндекса, а также других официальных рейтингов, востребованность корпо-

ративного программного обеспечения растёт с каждым годом. Растут количество и доля предприятий, 
имеющих собственный интернет-сайт. Большинство интернет-сайтов создаются и управляются с по-
мощью специализированных программных продуктов для управления контентом, среди которых в Рос-
сии лидируют WordPress, Joomla и 1С-Битрикс.  

Созданием контента интернет-сайтов занимаются специалисты, имеющие образование журнали-
ста, лингвиста, филолога и других близких специальностей – таковы результаты анализа требований 
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работодателей к специалистам на должность контент-менеджера, а также опросов слушателей курсов 
по контент-менеджменту с использованием продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом». Для быстрого 
и качественного выполнения рабочих обязанностей таким специалистам требуется обучение работе с 
программными продуктами для управления контентом на уровне продвинутого контент-менеджера. 
Подразумевается, что слушатель курсов обладает навыками компьютерной грамотности и использова-
ния сети Интернет. Такое обучение осуществляется в том числе официальными учебными центрами 
1С-Битрикс. При разработке учебной программы необходимо учитывать особенности специалистов, 
имеющих гуманитарное образование. Одной из главных целей должно быть обучение разбиению задач 
на подзадачи. Данный навык хорошо прорабатывается у студентов технических специальностей, как 
правило, в ходе изучения математического моделирования, но, как правило, при обучении студентов 
гуманитарных специальностей ему не уделяется внимание. Это подтверждает анализ наиболее часто 
встречающихся затруднений у специалистов гуманитарных специальностей не только в ходе обучения 
работе с программным обеспечением, но и при дальнейших консультациях у преподавателя учебного 
центра после нескольких месяцев работы. 

В данном исследовании речь идёт о специалистах, имеющих или получающих высшее профес-
сиональное образование в сфере гуманитарных наук. Кратко назовём таких специалистов «гуманита-
риями».  

Когда специалист-гуманитарий начинает обучение работе с CMS (Content management system), 
его преподаватель должен в первую очередь выяснить степень личной заинтересованности специали-
ста в прохождении такого обучения. Чем ниже степень заинтересованности, тем больше внимания 
нужно обратить на преимущества использования CMS в своей работе. Значительная доля специали-
стов считает, что полноценное использование инструментов программного обеспечения затрудняет и 
технически усложняет их работу. Необходимо в начале занятия дать понять, что использование CMS 
позволяет выполнять рутинные операции легче и быстрее, а также акцентировать на этом внимание в 
ходе всего обучения. Случается, что некоторые операции кажутся слушателям курсов излишне услож-
нёнными, однако ряд таких операций выполняется довольно редко, кроме того, контент-менеджеры 
привлекаются к выполнению таких операций только в исключительных случаях – преимущественно их 
доверяют IT-специалистам. Однако понимание внутренней схемы таких процессов контент-
менеджерам также необходимо для того, чтобы в ходе обучения было сформировано более целостное 
восприятие изучаемого материала в частности и структуры изучаемой CMS в целом. 

Специалисты-гуманитарии нередко для каждой трудной ситуации, возникающей при работе с 
программным обеспечением, пытаются зафиксировать конкретный алгоритм решений в письменной 
форме, зачастую в блокноте, что в ряде ситуаций запутывает их ещё больше из-за большого количе-
ства исправлений и трудности в систематизации рукописных записей. Проблема в том, что при работе 
с программным обеспечением в целом и в частности с CMS трудных ситуаций может быть бесконечно 
много, и они могут быть вызваны многими причинами. Полный список инструкций на все случаи пред-
ставить невозможно. Поэтому одним из самых важных аспектов при обучении работе с CMS должна 
быть выработка навыка разбиения задачи на подзадачи. Количество функциональных модулей, кор-
ректную работу которых нужно проверять, исправлять и настраивать при устранении неисправностей 
или решении рабочих задач, невелико. Необходимо не только разъяснить слушателю курса, какой мо-
дуль за какую часть работы несёт ответственность, но и научить его искать источник проблемы.  Объ-
яснить саму внутреннюю логику, чтобы он научился думать. Не нужно тратить всё время курса на вы-
работку механических навыков выполнения фиксированного набора действий. 

Также необходимо продемонстрировать, как абстрактная модель системы связана с конкретными 
реальными задачами. Саму модель, объясняющую внутреннюю логику, можно представить в виде 
графической схемы. Затем нужно продемонстрировать на примере конкретных часто возникающих за-
дач, как связаны составные части этой схемы между собой.  

Таким образом, модернизация программы обучения должна решать следующие задачи: 
1. Разъяснение студенту, что изучение и использование CMS необходимо и полезно для его 

профессиональной деятельности; 
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2. Тестирование текущего уровня способности разбиения задачи на подзадачи; 
3. Выработка навыка разбиения задачи на подзадачи; 
4. Проработка навыков решения типичных проблем; 
5. Разъяснение внутренней логики CMS и связи между модулями; 
6. Чёткое следование программе курса, правильное с технической точки зрения. 
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Аннотация: Личностное самоопределение является основным фактором самоактуализации, социали-
зации личности в профессиональной деятельности, семейного благополучия, внутренней удовлетво-
ренности  собственным выбором жизненного пути. В данной статье мы рассматриваем социокультур-
ные условия, влияющие на процесс развития личностного самоопределения сельских школьников. Со-
держание феномена самоопределения рассматривается на объективном и субъективном уровнях.  
Определены и обоснованы социокультурные факторы, влияющие на процесс развития личностного 
самоопределения сельских школьников.  
Ключевые слова: социокультурные условия, самоопределение, личностное самоопределение, про-
фессиональный интерес, сельский школьник.  
 

SOCIOCULTURAL CONDITIONS OF PERSONAL SELF-DETERMINATION OF RURAL SENIORS 
 

Badashkeev Mikhail Valeryevich 
 
Abstract: Personal self-determination is a major factor of self-updating, socialization of the personality in pro-
fessional activity, family wellbeing, internal satisfaction with own choice of a course of life. In this article we 
consider the sociocultural conditions influencing development of personal self-determination of rural school 
students. The maintenance of a phenomenon of self-determination is considered at the objective and subjec-
tive levels. The sociocultural factors influencing development of personal self-determination of rural school 
students are defined and proved. 
Keywords: sociocultural conditions, self-determination, personal self-determination, professional interest, rural 
school student. 

 
The modern Russian reality dictates other vision of development of education as reforms have led to 

double judgment of the received total products of psychology and pedagogical, teaching and educational activ-
ity. We constantly look for various ways of realization of innovative approaches in professional orientation 
work. In this regard characteristic of development of rural school is existence of innovative processes, aspira-
tion of pedagogical collective to transform educational institution and pedagogical process in general. At rural 
schools there is a problem of creation of continuous system of development of professional competence of 
teachers including the differentiated preparation and retraining of teachers, introduction of various forms of 
increase in professional competence according to their level of training and inquiries of a rural society, as well 
as the teacher. 

The place of the youthful period in ontogenesis development of the personality self-determination by 
need of real inclusion of seniors in the world of adults when it is impossible to avoid questions of professional 
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and personal self-determination. Therefore psychological characteristics of youthful age borrow big in theoreti-
cal and empirical works of domestic and foreign psychologists. Pedagogical and psychological sciences have 
saved up the huge empirical and teoreticheksky material devoted to self-determination of youth, his many as-
pects are studied: social and psychological approach to a problem of self-determination is reflected in K.A. 
Abulkhanova-Slavskaya, A.V. Petrovsky, I.S. Kohn's researches, L.I. Bozovic, I.V. Dubrovina, A.L. Zhuravlev, 
A.B. Kupreychenko, etc.; questions of self-determination of the personality in group are considered in G.M. 
Andreyeva, G.S. Antipina, E.I. Golovakhi's, And. S. Kohn, etc.; the perspective of development of the person-
ality in the context of information exchanges and social inheritance is in details presented in L.N. Kogan's 
works. 

In the new Act of the Russian Federation "About education" it is told that "education has to provide ade-
quate world the level of the general and professional culture of society: formation at students adequate to a 
sovremennokm to the level of knowledge and level of the educational program of a picture of the world; inkte-
gration of the personality in national and world culture; formation of the cheklovek and the citizen integrated in 
modern to him society and this society, natseklenny on improvement" [1, p.14]. 

Personal self-determination of rural school students is one of aspects of development of the personality 
therefore we consider very important for our research as much as possible to open all conditions, mechanisms 
of development of new growths [2, page 187]. Early youth differs from all age periods in the molniyenosnost of 
formation of new growths which in the subsequent are fundamental in the choice of a course of life, profession, 
work. The consciousness, intellectual development, psychological readiness for choice of profession are one 
of the few factors, defining efficiency of development of personal self-determination of rural school students 
[3]. 

Sociocultural conditions of development of the identity of rural school students - are an integral part of 
social development of the person, outlook, consciousness, personal self-determination. Social and psychologi-
cal factors in the modern village have complex structure, the representing multilevel and numerous social 
groups which exert considerable impact on development of personal self-determination of rural school stu-
dents [4]. 

Sociocultural situation in our village such is that the intellectual cultural center in our village is the com-
prehensive school which is base for functioning of sociocultural institutions of the village: Sports school, the 
center of leisure, rural library, national Tatar "Umyrzaya" ensemble, the Buryat folklore "Naydal" ensemble, the 
Russian folklore "Tarasinochka" ensemble, the agricultural enterprise of Ltd company of "P.S. Baltakhinov", a 
mug of additional education which open ample opportunities for development of spiritual and moral education. 
In the conditions of the become complicated social and economic situation the school carries out a role of the 
cultural center of the village. Having set for itself such task, we have arrived at an idea of creation of model of 
the educational center for development of social partnership in conditions of rural school [5]. 

Also at school children's associations – the folklore centers of the Russian, Buryat, Tatar people living in 
municipal unit successfully function. Sports sections on volleyball, basketball, the free-style wrestling track and 
field for athletics, archery, table tennis, soccer, sports orientation work. 

We consider that innovative development of modern rural school will allow to increase efficiency of de-
velopment of personal self-determination, will allow to organize the system of professional orientation work, 
professional and social tests. 

In the methodological relation we determine various approaches to modeling of educational space of the 
modern village by the functional importance: 

- conditions of training and development of the identity of rural school students (educational space - set 
of opportunities for training of children and development of their abilities); 

- means for training and development of the student (educational space - means for a reksheniye of 
pedagogical tasks the teacher; the student - the subject of the development, educational space - subject to his 
choice as a development tool of the abilities); 

- a subject of design and modeling (modeling like educational institution). 
Thus, we consider that in development of personal self-determination of rural seniors the significant role 

is played by sociocultural, social and psychological conditions which in our opinion need to be modelled for the 
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purpose of increase in efficiency of professional orientation work and development of personal self-
determination of students. 
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Аннотация: В статье дается характеристика основных способов применения воркшоп-технологии в 
контексте полиязычного образования.  Анализируется актуальный опыт ее применения, ее особенно-
сти. Сделан вывод о том, что воркшоп является эффективным средством развития лингвистических и 
общегуманитарных компетенций. 
Ключевые слова: воркшоп, полиязычие, полиязычное образование, коллективная деятельность, обу-
чение иностранным языкам 
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Abstract: The article outlines the main workshop-technology application methods in the context of multilingual 
education. It analyzes its application experience, as well as its peculiarities. It was concluded that workshop is 
an effective way to develop linguistic and humanitarian competencies. 
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Образование в глобализирующемся мире характеризуется интенсификацией межкультурной 

коммуникации. В данном контексте полиязычное образование представляет собой ценнейший ресурс в 
развитии обучающихся, и является средством повышения конкурентоспособности страны. Таким обра-
зом, полиязычие можно рассматривать как одну из характеристик современного глобального культур-
ного пространства. 

Интеграция российской системы образования в мировой образовательный процесс способство-
вала широкомасштабному внедрению полиязычного и поликультурного образования, что обеспечивает 
гармоничное развитие личности, развитие профессионального потенциала граждан и способствует 
диалогу культур [1]. Расширяется масштаб личного и профессионального взаимодействия. Человек 
открывает для себя не только культуру и язык иной страны, но и, являясь носителем определенного 
культурного кода и набора ценностей, как материальных, так и идейных, заимствует и передает соб-
ственный пакет идей, технологий и приемов. 

Обучение на языке, который не является родным, связано с двумя проблемами: существует не 
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только проблема изучения нового языка, но и проблема усвоения фоновых знаний  культуры страны 
изучаемого языка. 

Технология «воркшоп» (англ. workshop – «мастерская») призвана способствовать решению этой 
проблемы. Термин отражает свое первозданное значение, но в несколько ином ракурсе. Цель воркшо-
па – освоение определенного навыка, усвоение нового материала посредством взаимодействия заин-
тересованных сторон. В русскую терминологию данное понятие вошло относительно недавно, в то 
время как в западных странах оно успело завоевать популярность. 

Воркшоп – это групповая работа, активное взаимодействие участников с различными фоновыми 
знаниями, опытом и мнениями. В ходе воркшопа происходит актуализация непосредственного опыта 
каждого участника и выработка нового видения проблемы, уникальное, коллективное решение задачи. 

К. Фопель определяет воркшоп как «интенсивное учебное мероприятие», на котором участники 
учатся, прежде всего, благодаря собственной активной работе, подчеркивая, что результат воркшопа в 
большей степени зависит от вклада участников, чем от знаний ведущего, а сам воркшоп напоминает 
танец, в котором ведущий порой оказывается ведомым, порой ведет партнера сам и при этом все вре-
мя пытается найти общий ритм с участниками [4]. 

Это мероприятие, где под руководством мастера своего дела можно создавать новые, уникаль-
ные, интеллектуальные, нематериальные и материальные продукты, и обмениваться опытом. Суще-
ствуют различные типы занятий в виде воркшопа [2; 3]. 

В рамках полиязычного образования и методики преподавания иностранного языка воркшоп – 
это актуальная и социально значимая деятельность на иностранном языке, которая включает разные 
виды работ и способствует отработке различных компетенций; предполагает участие в разных ролях. 

Воркшоп может быть коротким (несколько минут, часть занятия), в формате одного занятия, дня, 
может занимать неделю, или делиться на целый блок занятий. Он актуален для всех возрастных кате-
горий обучающихся. Однако, считается, что однодневный семинар лучше всего подходит для самых 
маленьких, в то время как недельное планирование лучше работает для обучающихся более старшего 
возраста. Воркшоп подразумевает самостоятельную работу, дает возможность выбора. 

В полиязычном образовании воркшоп позволяет снять трудности психологического и лингвисти-
ческого характера, связанные с индивидуальными особенностями субъектов образовательного про-
цесса. 

В целях имплементации полиязычного образования Центр французского языка ОГУ в сотрудни-
честве с Центром английского языка ОГУ провели серию мероприятий, используя технологию «ворк-
шоп». В Оренбургском государственном университете регулярно проводятся полиязычные тематиче-
ские вечера (La musique et nos sensations; Книга, как зеркало, отражает лишь то, что у тебя в душе). 
Например, в рамках воркшопа «Il est ou, le bonheur? Il est ou? Where is happiness?», участники говорили 
о счастье, о том, что делает их счастливыми, на русском, французском, английском языках, цитировали 
и комментировали афоризмы о счастье. Участники – студенты и школьники, получили возможность по-
пробовать себя в качестве переводчика. Так как среди собравшихся не все владели обоими языками 
на достаточном уровне, чтобы понимать друг друга, они переводили высказывания друг друга. Со-
бравшимися был сделан вывод, что философия не дает универсального ответа на вопросы, но она 
порождает дискуссию, в которой каждый находит для себя истину. Каждый участник встречи высказал 
свое мнение и прислушался к другим. Большинство участников пришло к согласию по поводу того, что 
ценностные доминанты, в целом, схожи во всех культурах, и что каждый определяет для себя сам, что 
делает его счастливым. Мы выделяем два аспекта, которые затрагивает данная технология – техниче-
ский и общегуманитарный. В процессе общения, «живой» дискуссии, не только расширяется словар-
ный запас, тренируются навыки аудирования и говорения, отрабатывается техника перевода,  но и 
снимаются языковые барьеры, создается ясное понимание того, насколько безграничен наш мир и как 
знание языков расширяет наши возможности в его познании. Следовательно,  воркшоп - эффективный 
способ формирования ценностной картины мира. 

Мозговой штурм как тип воркшопа применяется достаточно часто при разборе новой темы на 
практических занятиях, при подготовке к мероприятиям факультета или кафедры. Этот тип воркшопа 
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хорош тем, что позволяет максимально вовлечь в обсуждение участников, способствует развитию кол-
легиальности, дает установку на коллективное творчество. Так, студенты пишут и обсуждают сценарии, 
осуществляют постановки спектаклей.  

В форме «игровая площадка» (квесты, ролевые игры, интеллектуальные игры) в непринужден-
ной атмосфере студенты и слушатели участвуют в состязаниях, развивая навыки работы в команде, 
примеряя новые роли, получая много положительных эмоций. 

Также проводятся традиционные мастерские как для учителей французского языка по обучению 
тем или иным аспектам языка или новейшим методикам в преподавании, так и мастерские для студен-
тов и слушателей по написанию  резюме или прохождению собеседования, мастер-классы по француз-
ской кухне. 

Ежегодный «Фестиваль французского кино» также является отличным инструментом для разви-
тия навыков говорения и аудирования. В ходе просмотра фильма и последующей дискуссии, воркшопа, 
участники воркшопа с технической точки зрения отрабатывают навыки аудирования, развивают языко-
вую догадку, выписывают новые слова и выражения, в том числе современный сленг, с общекультур-
ной точки зрения – расширяют кругозор, наполняют красками тот образ иноязычной культуры, который 
они усвоили, открывая для себя новое, взглянув на тот или иной факт под другим углом. 

Студия как вид воркшопа также достаточно популярна среди обучающихся. Студенты работают 
над совместным проектом, который представлется в виде фильма, мультфильма, спектакля, сценки, 
вечера, конкурса, фотосессии и др. Деятельность направлена на решение определенной задачи в 
творческом русле. Например, воркшоп «Оренбург – ma ville natale», где  студенты под руководством 
лектора из Франции Д. Кадье  сняли короткометражку в Армянском доме Национальной деревни или 
воркшоп «Моя планета», имеющий целью привлечение внимания к вопросам окружающей среды объ-
единил студентов и слушателей, изучающих английский, французский и испанский языки, которые раз-
работали собственные проекты социальной рекламы по данной проблеме. В ходе воркшопа «Terra in-
cognita» студенты готовили проекты о значимых местах Оренбургской области, открывая для себя ис-
торию и географию родного края, они учились говорить о них на иностранном языке. 

Например, воркшоп «Мастерская документального кино» ставит целью с помощью кино изучить 
определенную терминологию и объединяет участников для коллективного творчества. В ходе воркшо-
па участники обсуждали сюжет фильма («Теория струн», «История Вселенной», «Русалки: миф или 
реальность?»). Участники разрабатывали сценарий, монтировали фильм и выступали в качестве ве-
дущих.  

Учитывая, что воркшоп объединяет не только студентов одного ВУЗа, но и студентов других 
высших учебных заведений, учащихся школ, гимназий, лицеев, это не только способствует привлече-
нию абитуриентов и слушателей, способствует развитию лингвистической и коммуникативной компе-
тенций, дополняет и формирует современную картину мира изучаемых языков, но и объединяет еди-
номышленников разных возрастов, помогает создать некую субкультуру со своими ценностями и отно-
шениями, готовя новое поколение к полноценному и продуктивному диалогу культур. 
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Аннотация. В статье  раскрыта проблема готовности младшего школьника к обучению в основной 
школе с опорой на основные теоретические подходы к ее решению. Дано определение понятия «готов-
ность», структура и содержание готовности младшего школьника к обучению в основной школе. Уда-
лось выявить трудности выпускников начальной школы при переходе на следующую ступень образо-
вания и сравнить их с критериями готовности первоклассников. 
Ключевые слова: адаптация, готовность, дезадаптация. 

     
Переход из начальной школы в основную является кризисным периодом в жизни ученика. Осо-

бенности данного периода полностью еще не изучены, но с позиции психолого - педагогической обще-
ственности – это самый сложный этап в жизни ученика, поскольку, таким образом, происходит переход 
к новой позиции, новому образу жизнедеятельности, изменению статуса в обществе, появлению новых 
взаимоотношений не только со сверстниками, но и взрослыми и педагогами. Изменившаяся ситуация 
развития требует от ученика развитых не только интеллектуальных, но и личностных  качеств, коммуни-
кативности, произвольности и т.д. Успешность организации учебно-воспитательной деятельности с 
детьми в современной школе во многом зависит от особенностей психологического развития учащихся 
в важные периоды их жизни. Обращаясь к анализу сложившейся практики в школе, мы можем конста-
тировать, что переход из начальной школы в основную происходит для учащихся не всегда спокойно и 
безболезненно. Не все школьники психологически могут преодолеть трудности адаптационного перио-
да и соответствовать требованиям общего образования. Трудности данного перехода сказываются на 
результатах обучения и воспитания в основной школе, на психическом и соматическом здоровье 
школьников.Следует учесть, что переход учащихся начальных классов на следующую степень общего 
образованиякак раз совпадает с их вступлением в подростковый возраст  

и сопровождается специфическими процессами и явления, которые составляют содержание 
«проблемы пятых классов» [1].Именно в этот период происходит обострение проблем детей, как яв-
ных, так и скрытых от пронзительного взгляда не только педагогов, но и родителей. По мнению Г.А. 
Цукерман, данную проблему можно решить при условии, если переход будет  плавным, мягким и по-
степенным [2,c. 20].Разрешение «проблемы перехода» даст возможность исследовать психолого-
педагогические особенности, условия, механизмы, которые бы позволили успешно войти учащимся в 
новую для них социальную ситуацию. Все это даст возможность выявить психологические основания 
для проектирования «перехода» и синхронизации возрастного и образовательного кризисов.Несмотря 
на значимость исследуемого вопроса, проблема адаптации учащихся начальной школы к дальнейшему 
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обучению на ступени основной школы является малоизученной.В словаре понятие «адаптация» опре-
делено как приспособление живого организма к условиям существования. При этом различают адапта-
циюcне только биологическую, физиологическую, но социально-психологическую. Нас, прежде всего,  
интересует социально- 

психологическая, которая представляет собой приспособление человека к социальной среде[3]. 
Любая адаптация направлена на устранение негативных факторов среды. В ходе школьного обучения 
ученики адаптируются к учебной деятельности. Особая напряженность наблюдается у первоклассни-
ков и пятиклассников, поскольку новые социальные условия вызывают стрессовую реакцию организма 
ученика. Процесс адаптации учащихся к школе состоит из нескольких этапов: ориентировочное, не-
устойчивое, а затем устойчивое приспособление. Неустойчивое приспособление отличает многих уча-
щихся и в научной литературе обозначается следующим термином –» школьная дезадаптация» [4]. 
Н.В. Вострокнутов в качестве критериев школьной дезадаптации выделяет следующие: хроническая 
неуспеваемость, отрицательное отношение к обучению, пренебрежительное отношение к правилам 
школьной жизни [5].Важнейшими с точки зрения возможности адаптации будут психические процессы и 
функции, которые помогают ученику овладеть школьными навыками.Для успешной адаптации к школь-
ному обучению необходимы развитые личностные качества, а именно такие: умение общаться, пра-
вильно эмоционально реагировать на разнообразные ситуации, работать в коллективе [6].Следует от-
метить, что процесс адаптации школьников к основной школе имеет ряд особенностей, за которыми 
скрываются соответствующие трудности, а именно: приспособление к новой дидактической ситуации, 
связанной с новым содержанием, формами и методам и организации процесса образования. Учащиеся 
знакомятся с новыми учебными предметами, у них увеличивается количество учебных занятий и объ-
ем домашних заданий, что ведет к сокращению времени на личные интересы. Излишнее подчеркива-
ние учителем недостатков учащихся при усвоении учебного материала часто приводит к отрицатель-
ным эмоциональным переживаниям, вызывающим негативное отношение ученика не только к изучае-
мому предмету, но и к учителю. Любые переходные периоды требуют от учителя пристального внима-
ния.Возникает вопрос выявления особенностей психического и личностного развития учащихся на сты-
ке вышеобозначенных возрастов. Используя результаты исследования отечественных психологов (Л.И. 
Божович, В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова, И.В. Дубровина, А.В. Захарова, др.), рассмотрим эти особенно-
сти.В указанный период происходят значительные изменения в психическом развитии ребен-
ка.Усвоение новейших знанийсущественно перестраивает имеющиеся у  учащихся житейские понятия, 
а школьное обучение создает условия для развития теоретического мышления. У учащихся происходит 
перестройка всех психических процессов («память становится мыслящей, а восприятие думающим»), 
что является основой для дальнейшего умственного развития [7]. Переход учащихся из начальной 
школы в основную связан с перестройкой у них сложившихся стереотипов. С точки зрения большин-
ства авторов, главной причиной затруднений в адаптации учащихся 5 классов является разрыв, возни-
кающий между психологическими возможностями школьников и предъявляемым к ним требованиями. 
Поэтому, важно, чтобы в данный период требования, предъявляемые к пятикласснику, соответствова-
ли его возможностям [8 с. 30].Учителя, работающие с учащимися основной школы, часто применяют 
одни и те же требования,  методы работы с пятиклассниками и детьми более старшего возраста. И 
требования бывают часто не по силам пятиклассникам, что затрудняет процесс их адаптации к основ-
ной школе.По мнению Л.И. Божович, с переходом младших школьников в основную школу, меняется и 
его собственная внутренняя позиция, заключающаяся в том, что как он сам относится к своему поло-
жению, а также к тем требованиям, которые оно («положение») к нему предъявляет [9, с.176]. В насто-
ящее время понятие «психологическая готовность» не имеет однозначного определения, поскольку нет 
общепринятого определения. Первую попытку дать определение «готовность в обучению в основной 
школе» сделала Т.И. Юферева, которая выделила следующие компоненты: глубокое усвоение учебно-
го материала; сформированная произвольность рефлексивность и понятийное мышление; «взрослый» 
стиль взаимоотношения как с учителями, так и с одноклассниками [12]. Эмоционально-волевая готов-
ность связана с развитие способности соподчинять мотивы, которые дают возможность ребенку управ-
лять своим поведением. Данная готовность важна для ребенка, поскольку связана с постоянными кон-
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тактами со взрослыми и сверстника в процессе обучения в школе [7].Итак, в переходный период из 
начальной школы в основную у детей четко проявляется потребность в общей позитивной оценке себя, 
своей личности без учета результатов деятельности. И это является важным фактором для определе-
ния круга наиболее важных проблем деятельности школьного психолога. Следует принять во внима-
ние, что человек в течение всей свое жизни испытывает потребность в положительных оценках его 
личности со стороны других людей, включении в диалог[13]. В детском возрасте данная потребность 
выражена еще сильнее, и она является основой для благоприятного развития личности школьников. 
Перед учителя стоит важная задача -обеспечить безболезненный переход учащихся начальной школы 
в основную, вовремя обнаружить и преодолеть трудности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  ПОСРЕДСТВОМ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

учитель иностранных языков 
 МОУ «СОШ №18» УИП, г. Саратов  

 

Аннотация: использование учителем индивидуально-ориентированных технологий (например, арт-
технологий) необходимо в современном образовательном процессе в соответствии с требованиями 
ФГОС, поскольку в условиях глобализации всех сфер общественной жизни всё большее внимание уде-
ляется проблемам повышения качества образования, формирования у учащихся мотивации к изуче-
нию иностранного языка и ключевых компетенций. Современные образовательные технологии способ-
ны эффективно решить данные проблемы. 
Ключевые слова: коммуникация; технология; арт-технология; психологический микроклимат; мотив; 
учебная мотивация; положительная мотивация; видеоресурс. 
 

FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION AT THE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE AT 
 HIGH SCHOOL BY MEANS OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 
Babenkova Kristina Igorevna 

 
Abstract: the usage by the teacher of individual-based technologies (for example, art technologies) is neces-
sary in modern educational process according to requirements of the federal state educational standard as in 
the conditions of globalization of all spheres of public life the increasing attention is paid to problems of im-
provement of quality of education, formations at pupils of motivation to a learning of foreign language and key 
competences. Modern educational technologies are able to solve these problems effectively. 
Key words:  communication; technology; art technology; psychological microclimate; motive; educational mo-
tivation; positive motivation; video resource. 

 
Согласно ФГОС-2 поколения, содержание обучения иностранному языку в школе составляют 

лингвистический, психологический и методологический аспекты. Ведущие методисты (Н. И. Гез,                           
М. В. Ляховицкий) обращают особое внимание на лингвистический аспект содержания обучения, обес-
печивающий возможность использовать иностранный язык обучающимися с целью коммуникации. 
Обучению лексико-грамматической стороне речи отводится ведущее место, поскольку именно лексико-
грамматика служит для передачи тончайших нюансов мысли [1, с. 373]. 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе ис-
пользуются современные образовательные технологии, которые дают возможность повысить качество 
образования. В современной школе на первое место выходит личность ребёнка и его деятельность. 
Поэтому среди приоритетных технологий выделяют: информационно-коммуникационную технологию; 
технологию развития критического мышления; проектную технологию; здоровьесберегающие техноло-
гии; кейс-технологию; технологию интегрированного обучения; технологию сотрудничества и арт-
технологии. 

Таким образом, современные педагогические технологии нетрадиционно  реализуют содержание 
обучения и обеспечивают достижение поставленных дидактических целей, подразумевая научные под-
ходы к организации учебно-воспитательного процесса, изменяют и предоставляют новые формы, ме-
тоды и средства обучения.  

Арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами художественного 
творчества. Арт-технология имеет несколько направлений: изотерапия; музыкотерапия; игротерапия; 
сказкотерапия и другие. Применение арт-приёмов позволяет скорректировать и гармонизировать эмо-
циональное состояние учащихся, в безопасной форме «выплеснуть» негативные мысли и чувства, что 
оптимизирует эмоциональную атмосферу на занятиях. 

При включении арт-техник в учебный процесс у учеников развиваются творческие способности, 
эмоционально нравственный потенциал, повышается самооценка и самосознание, формируются уме-
ния выражать эмоции и решать конфликтные ситуации, а также развиваются коммуникативные навыки, 
как на родном, так и на иностранном языке, навыки социальной поддержки и взаимного доверия [2, с. 
237].  

В данной работе рассматривается возраст учащихся (15-17 лет), который, по мнению психолога 
Р. М. Микельсона, относится к ранней юности и характеризуется целым рядом психологических осо-
бенностей. В этом возрасте ученики беспокоятся о своём будущем и пытаются осознать своё настоя-
щее. Отчётливо проявляется интерес к мировоззренческим, общественным проблемам, но наряду с 
этим и разного рода практической деятельности. У учащихся 9-11 классов наблюдаются заметные из-
менения в памяти, в отношении к учёбе, к отдельным школьным предметам, в частности к иностранно-
му языку. Кроме того, школьники относятся к его изучению с большой ответственностью [3, с. 96]. 

В период развития всех сфер общественной жизни проблема мотивации в изучении иностранных 
языков становится весьма актуальной, что значительно повышает престиж предмета "Иностранный 
язык" в качестве образовательной дисциплины в школе и вузе. Дело в том, что специфика предмета 
требует от ученика наличия определенной базы и коммуникативных способностей. И часто это вызы-
вает у школьников определенные сложности и мотивация исчезает. Важно помнить, что иностранный 
язык можно выучить в том случае, если обучающийся сам почувствует необходимость в этом, то есть 
будет замотивирован. 

Понятие "мотив" К. Вилюнас, Г. А. Ковалёв, Ж. Годфруа трактуют по-разному. Но большинство 
сходится во мнении, что мотив – это либо побуждение, либо намерение, либо цель. Мотивация при 
обучении, в частности, иностранному языку составляет так называемую учебную мотивацию. Учебная 
мотивация определяется рядом специфических факторов: особенностями обучающегося; особенно-
стями преподавателя и его отношения к педагогической деятельности; организацией педагогического 
процесса; спецификой учебного предмета. 

На основании вышеперечисленных факторов учебную мотивацию можно разделить на внешнюю 
и внутреннюю. Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием предмета, а обуслов-
лена внешними обстоятельствами. Внутренняя же мотивация связана не с внешними обстоятельства-
ми, а непосредственно с самим предметом. Кроме того, учебную мотивацию можно разделить на поло-
жительную и отрицательную.  

Все вышеперечисленные виды и подвиды мотивации являются главными силами побуждения 
человека в изучении иностранного языка [4]. 

Овладение коммуникативной компетенцией на иностранном языке, при этом, не находясь в 
стране изучаемого языка, задача очень сложная. И для решения этой задачи большое значение имеют 
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такой вид арт-технологий как аутентичные видеоресурсы.  
Внедрение видеоресурсов на уроках иностранного языка в школе способствует эффективному 

формированию лексико-грамматических, речевых навыков,  повышению мотивации учащихся к разви-
тию собственной иноязычной коммуникативной компетенции.  

Для  повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков ино-
странного языка используют различные современные образовательные технологии, учитывая воз-
растные особенности детей. 

Педагогический интерес к использованию видеоресурсов возрастает, и причиной этого является, 
природа этих материалов, которая основана на реалиях, современных тенденциях в языке и стране 
изучаемого языка.  

Использование видеоресурсов позволяет повысить мотивацию, дать учащимся более полную и 
точную информацию по изучаемой теме, повышает наглядность обучения и вызывает стремление к 
дальнейшему совершенствованию языковой культуры.  
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Аннотация. Экология в настоящее время является основой формирования нового образа жизни, ха-
рактеризующегося гармонией в отношениях человека с окружающей средой. В статье рассматривает-
ся, что же такое экологическая культура подростка, какие организационно-педагогические условия 
необходимо соблюдать для повышения её уровня. 
Ключевые слова: экологическая культура, подростки, организационно-педагогические условия, благо-
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ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE 
 OF ADOLESCENTS IN THE PROCESS OF ADDITIONAL EDUCATION 
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Abstract. Ecology is currently the basis for the formation of a new way of life characterized by harmonious 
relationship of man with the environment. In the article, what is the environmental culture of a teenager, what 
kind of organizational-pedagogical conditions necessary to observe to improve her level. 
Key words: ecological culture, adolescents, organizational-pedagogical conditions of formation of the pro-
gram, additional education. 

 
Несмотря на кризис экологической ситуации, предпринимаемые для ее решения меры недоста-

точны. Это касается и формирования экологического сознания и экологической культуры общества. В 
настоящее время каждый человек, независимо от его специальности, должен быть экологически обра-
зован и культурен. 

   Что же такое экологическая культура? В самом общем виде экологическую культуру можно 
представить, как комплекс социальных действий, природоохранных навыков человека, необходимых 
для позитивного контакта с окружающей природной средой. 

Основными задачами формирования экологической культуры подростка являются воспитание у 
детей бережного и ответственного отношения к природе, формирование любви к природе родного края, 
установления гармоничных отношений учащихся с живой и неживой природой и получение экологиче-
ских знаний, которые они смогут применить на практике в повседневной жизни [1].  
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Несмотря, на различное понимание феномена экологической культуры и его истолкование у 
большинства исследователей в структуре экологической культуры можно выделить общие сходные 
компоненты: 

- экологические знания, экологическая образованность, культура познавательной деятельности, 
экологическое сознание, экологическое мышление, экологическое мировоззрение (когнитивный, цен-
ностно-смысловой, аксиологический компоненты); 

- культура духовного общения с природой, культура чувств, эмоционально-эстетические пережи-
вания (эмоциональный, эмоционально-эстетический); 

- культура труда, экологически осознанное поведение, система практических навыков и умений в 
улучшении природопользования, (деятельностный, действенно-операционный, коммуникативный, 
творческий компоненты). 

В исследовании мы выделили следующие компоненты экологической культуры: когнитивный, 
эмоциональный и деятельностный. Каждый из этих компонентов должен развиваться в равной степени. 

Экологическая культура подростка - это интегральное личностное образование подростка, осо-
бенности которого определяют его ведущие психологические характеристики: в когнитивной сфере – 
совокупность духовных и материальных ценностей, позволяющих освоить систему научных понятий по 
проблемам экологии, а также осознать необходимость в охране природной среды с целью гармониза-
ции взаимосвязи в системе «природа - человек»; в эмоциональной сфере – нравственно-эстетические 
чувства и переживания, порожденные общением с природой, а также эмоциональные реакции, отра-
жающие негативное отношение к людям, разрушающим природную среду; в деятельностной сфере – 
умение применять в практике данное личностное образование, связанное с ответственностью за со-
стояние окружающей среды, с опытом деятельности по изучению и охране природной среды [2]. 

Школьное экологическое образование реализуется в основном в рамках факультативных и элек-
тивных курсов, дополнительного образования. В системе дополнительного образования имеются бла-
гоприятные условия для формирования экологической культуры подростков. К ним можно отнести:  

• возможность выбора программы, режима ее освоения, смены программ и обучающих орга-
низаций, вариативность образовательных траекторий; 

• возрастосообразность программ и форм, возможности межвозрастного взаимодействия; 
• дополнительное образование характеризуется очевидной актуальностью для обучающихся, 

поскольку связано с реализацией личностных потребностей и жизненных планов;  
• в дополнительном образовании обеспечивается более тесная, чем в основном, связь с прак-

тикой, имеются благоприятные возможности для приобретения социального опыта, разнообразия вы-
бора (с правом на пробы и ошибки), профессиональной ориентации, формирования проектной дея-
тельности, установок на созидательную, продуктивную деятельность. 

• малая наполняемость учебных групп (не более 10-15 чел), дополнительное образование 
ориентировано на удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, которые объективно не 
могут быть учтены при организации общего образования;  

• активное выявление талантливых детей, а также развитие их мотивации и способностей; 
• творческая среда дополнительного образования, в отличие от традиционной среды общего 

образования, способна обеспечить обучающимся широкий спектр условий и возможностей для реали-
зации всего комплекса личностных потребностей, что, в свою очередь, стимулирует их активную сво-
бодную деятельность как полноценных субъектов образовательного процесса; 

• рациональное чередование разных видов деятельности детей (учебной, игровой, трудовой);  
• оснащенные современными техническими средствами (специальными приборами, аппара-

тами) обучения учебные кабинеты; 
• педагоги с профессиональным высшим образованием. 
Это создает благоприятные предпосылки для развития экологических знаний, воспитания эколо-

гической культуры и удовлетворения индивидуальных познавательных способностей и развития само-
стоятельной творческой активности школьников. Таким образом, дополнительное экологическое обра-
зование дает возможность учащимся овладеть новыми специфическими знаниями, помогает развить 
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собственные способности и самореализоваться, формирует экологическую культуру. 
В системе дополнительного образования детей уделяется большее внимание индивидуальному 

подходу, предоставляется возможность формирования личности с высоким уровнем развития субъек-
тивного отношения к природе, человека как индивидуального природопользователя с его эколого-
оправданным поведением в природной среде.  

Совокупность педагогических условий дополнительного экологического образования и организа-
ционных действий, направленных на их обеспечение в образовании, мы понимаем, как комплекс орга-
низационно-педагогических условий реализации дополнительного экологического образования.  

В ходе исследования были выявлены следующие организационно-педагогические условия, со-
блюдение которых может гарантировать достижение подростками высокого уровня экологической куль-
туры: 

 Гармоничное сочетание когнитивного, эмоционального и деятельностного компонентов 
формирования экологической культуры подростков. 

 Выбраны формы, методы и средства организации деятельности, составлена программа 
формирования экологической культуры. 

 Участие родителей подростков в реализации процесса в формирования экологической куль-
туры. 

 Тьюторское сопровождение процесса формирования экологической культуры у подростков 
[3, 4]. 

Первое организационно-педагогическое условие основывается на том, что уровень экологиче-
ской культуры зависит от развития всех трех компонентов лежащих в основе формирования ЭКП. Раз-
витие только одного из них не дает возможности перехода на более высокий уровень развития ЭКП в 
целом. Например, можно иметь высокий уровень по когнитивному компоненту, при этом элементарный 
по эмоциональному и деятельностному. Это означает, что у ребенка высокий уровень знаний, но он не 
может применить их на практике и не выражает эмоциональной реакции по отношению к природе. Со-
ответственно в данном случае нельзя говорить о высоком уровне ЭКП.  Поэтому при разработке про-
граммы необходимо обращать внимание на гармоничное развитие всех компонентов ЭКП.  

Для этого нужно выбрать наиболее подходящие и разнообразные формы, методы и виды эколо-
гической деятельности, многие из которых применимы исключительно в системе дополнительного об-
разования и данном типе образовательного учреждения. Об этом говорится во втором организационно-
педагогическом условии - выбраны формы, методы и средства организации деятельности, составлена 
программа формирования экологической культуры. 

Принципиально важным при этом является обеспечение единства теоретической и практической 
деятельности. Реализация указанного условия предполагает изменение подхода к организации эколо-
гической деятельности школьников, влияющей на формирование эмоционально-ценностного отноше-
ния к природе. Причем, именно в учреждении дополнительного образования имеются возможности для 
применения полученных знаний на практике. Например, навыки по уходу за домашними животными, 
выполнение учебно-исследовательских заданий, создание экопроектов и т.п. в зависимости от возрас-
та школьников. 

Третьим условием, влияющим на успешное формирование экологической культуры, является 
участие родителей подростков в реализации процесса формирования экологической культуры. 

Организация деятельности школьников в УДО позволяет корректировать семейное экологиче-
ское воспитание и развивать, углублять экологические знания, навыки природоохранной деятельности, 
приобретаемые в школе. В организации деятельности УДО родители принимают участие в обсуждении 
или разработке инновационных элементов образовательной деятельности УДО, обеспечивают (по ме-
ре возможности) реализацию социальных практик, профессиональных проб, участвуют в процедурах 
выбора и экологических мероприятиях подростков. 

Наличие тьюторской позиции может обеспечивать формирование личностных действий целепо-
лагания, самоопределения, выбора, принятия решения, рефлексии в условиях образовательной сре-
ды.  Таким образом, определяем четвертое педагогическое условие - тьюторское сопровождение про-
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цесса формирования экологической культуры у подростков. 
Задача педагога состоит в поддержке заинтересованности учащихся в обучении, помощи в вы-

явлении интересов и потребностей. Тьюторское сопровождение может быть направлено на прояснение 
мотивов и интересов учащегося, поиск ресурсов для создания индивидуальных образовательных пла-
нов, работу с заказом семьи, формирование ответственности за выбор и рефлексии учащегося. Нали-
чие тьюторской позиции будет обеспечивать формирование личностных действий целеполагания, вы-
бора, принятия решения, самоопределения, рефлексии в условиях экологически ориентированной об-
разовательной среды. Тьюторские функции могут состоять в поддержке и оформлении учебных   ини-
циатив учащихся; вовлечении их в социальное проектирование экологического характера; организации 
адекватной возрасту образовательной среды для обеспечения социальной успешности подростка; со-
провождение образовательного заказа семьи; включение учащихся в конкурсы, олимпиадное движе-
ние; формирования навыков эффективного поведения в различных ситуациях, учебной самоорганиза-
ции, сопровождение формирования портфолио.  

Основными итогами сопровождения подростков, таким образом, могут стать не только овладение 
конкретным экологическим знанием.  Школьник знакомится с такими видами образовательной деятель-
ности как социально-экологическое проектирование и эколого-краеведческое исследование, осознает и 
значение для него экологического образования. При таком подходе тьюторское сопровождение будет 
являться необходимым педагогическим условием реализации формирования экологической культуры у 
подростков в условиях дополнительного образования [2]. 

Учащиеся, получившие определенные экологические представления, будут бережно относиться 
к своему здоровью и окружающей среде. В будущем это может повлиять на оздоровление экологиче-
ской обстановки в Челябинской области и в стране в целом. Таким образом, для осуществления  стоя-
щих перед нашей страной задач, по превращению каждого ее уголка в цветущий край, необходимо 
своевременно формировать экологическую культуру, эстетическое отношение к природе, прививать 
любовь к ней и нести ответственность за ее состояние. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы обучения информационной переработке 
текста на уроках русского языка в старшей школе в соответствии с ФГОС. Выделены основные виды 
информационной переработки текста, необходимые для изучения на уроках русского языка в старших 
классах. Приводится теоретический материал по теме, способы и методы подачи данного материала 
на уроке. 
Ключевые слова: информационная переработка текста, вторичный текст, план текста, конспект, ре-
ферат, тезисный план, сжатое изложение, аннотация. 
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Информационная переработка текстов является важнейшей составляющей учебного процесса на 

уроках русского языка в старших классах. Занятия по русскому языку в старших классах на базовом 
уровне должны строиться таким образом, чтобы в итоге сформировать у школьника функциональную, 
языковую, лингвистическую, коммуникативную грамотность, совершенствовать его общеучебные уме-
ния и навыки, в частности, совершенствовать умение школьников осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать единицы языка в устной и письменной речи. [1] Работа с 
текстами на уроках русского языка как нельзя лучше способствует достижению этих целей.  

 В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом преподавате-
лям необходимо научить учеников самостоятельно добывать знания и применять их на практике, ори-
ентируясь на поставленные цели и задачи. Одним из шагов к решению этой задачи является формиро-
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вание у студентов умения работать с первичными текстами и создавать вторичные. Анализ текста, его 
информационная переработка является исследовательской деятельностью обучающихся, нацеленной 
на выявление и понимание учеником функциональных возможностей языка, закономерностей употреб-
ления языковых единиц в речи. Самостоятельная работа с текстами формирует у школьников способ-
ность создавать собственное высказывание в устной или письменной форме, тренирует умения осу-
ществлять все виды речевой деятельности. [16] Работа с текстом также помогает учащимся подгото-
виться к сдаче Единого Государственного экзамена, к ведению научной деятельности, к успешному 
обучению в высших учебных заведениях. Поэтому данный вид работы так важен на уроках русского 
языка в старших классах. 

Информационная переработка текста – процесс извлечения необходимой информации из текста-
источника, переработка находящийся в нём информации, создание из первичного текста вторичного. 
На основе полученной из текста информации учащиеся создают новые тексты. Н.А. Ипполитава опре-
деляет понятие «информационная переработка текста» как «результат переработки исходного текста, 
являющегося реакцией на прочитанное, реакцией на сказанное, результатом процесса восприятия и 
интерпретации первичного текста». Основными видами информационной переработки текста являются 
конспект, реферат, доклад, тезисный план, аннотация, презентация, сжатое изложение. [13] Учителя 
старших классов часто сталкиваются с проблемой отсутствия у учащихся навыков составления подоб-
ных текстов, с некорректной передачей информации из текста-первоисточника. 

Процесс информационной переработки текста включает в себя несколько этапов: 
1) этап поиска информации; 
2) этап восприятия информации; 
3) этап осознания информации; 
4) этап переработки информации; 
5) этап передачи информации. [8] 
Эти этапы требуют от школьника коммуникативных умений (ведь происходит своего рода «обще-

ние» с автором текста), умений выделять в исходных темах микротемы, определять в них главное, су-
щественное, отсекать второстепенное.  

Важным способом информационной переработки текста является компрессия, то есть сжатие 
информации. На уроках русского языка в старших классах для формирования навыков информацион-
ной переработки текстов с помощью компрессии учитель может использовать такие приёмы, как разде-
ление информации на главную и второстепенную или исключение несущественной и второстепенной 
информации, а также свёртывание исходного материал за счёт обобщения.  

Формированию навыка выделения главной информации способствуют следующие виды упраж-
нений: 

1. Выделение опорных слов во фразе при чтении. 
2. Трансформация фразы. 
3. Составление опорных фраз к абзацам прочитанного текста 
4. Выделение опорных слов во фразе при слушании. 
5. Выделение абзацев в воспроизводимом учителем тексте. 
6. Пересказ текста с последующим составлением плана. 
7. Сокращение печатного текста. 
На занятиях по обучению старшеклассников информационной переработке текста учащиеся 

должны работать с текстом, анализировать его, создавать собственные вторичные тексты. Уместно и 
полезно наблюдение над особенностями вторичных текстов, анализ вторичных текстов, взаимопровер-
ка и обсуждение составленных вторичных текстов, тренировочные упражнения в «свертывании» ин-
формации, тренировочные упражнения по трансформации информации.  

При использовании проблемно-поисковых методов обучения, которых требует ФГОС, могут при-
меняться такие приемы, как создание проблемной ситуации, коллективное обсуждение возможных 
подходов к решению проблемной ситуации, анализ ответов. Предполагается, что обучаемые, основы-
ваясь на прежнем опыте и знаниях, вызывают предположения о путях решения проблемной ситуации, 
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обобщают ранее приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их происхождение, 
выбирают наиболее рациональный вариант решения проблемной ситуации. Тем самым происходит 
более глубокое понимание материала. 

Основой успешной информационной переработки текста является умение составлять план тек-
ста, выделять тему текста, проблему и ключевые мысли. План – самый короткий вид записи. План от-
ражает порядок, последовательность в изложении научного текста. Форма записи в виде плана важна 
для восстановления в памяти содержания прочитанного текста, для развития навыков четкого форму-
лирования мыслей. 

Удачно составленный план помогает понять и запомнить прочитанный материал, говорит об 
умении анализировать текст - его содержание и композицию, поскольку план всегда отражает структуру 
текста и вскрывает структурные отношения между частями текста. Ученики старшей школы должны 
владеть навыками составления плана текста. Для закрепления этих навыков на уроках нужно вводить 
упражнения по составлению к тексту плана в виде назывных предложений, вопросного плана, сложного 
плана (с выделением подтем) и тезисного плана (в виде двусоставных предложений, передающих ос-
новные мысли текста). 

Тезирование- это один из видов информационной переработки текста. Тезисы представляют со-
бой вид письменных вторичных текстов, который включает сформулированные по пунктам основные 
идеи, положения первичного. В отличие от других видов информационной переработки текста при со-
ставлении тезисного плана происходит максимальное сжатие исходного текста (информация сжимает-
ся до самой общей - до тезисов). Для формирования навыков тезирования важно вводить на уроках 
русского языка упражнения на деление сложных (особенно, теоретических) текстов на информацион-
ные части (основа этих умений должна быть выработана в средней школе, в старшей школе необходи-
мо закреплять и развивать эти умения, работая с более сложными по структуре и смыслу текстами). 
Необходимо показать ученикам, в чём отличие вторичных тезисов, то есть составленных с целью со-
ставления главной информации из источника, от первичных, оригинальных, составлять которые необ-
ходимо перед выступлениями на уроках-семинарах. 

Среди видов информационной переработки текста особое место в работе со старшеклассниками 
отводится обучению конспектированию текстов. Умение грамотно составлять конспекты поможет уча-
щимся в дальнейшем правильно, логично, точно излагать свои мысли. 

Конспектирование как вид информационной переработки текста представляет собой процесс 
мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного 
содержания и смысла первичного текста. Использование общеупотребительных сокращений, аббреви-
атур, знаковых обозначений и самостоятельное сокращенных слов - непременное условие успешного 
ведения конспекта, в особенности, конспекта лекций. При составлении конспекта используются исход-
ные данные автора первичного текста. [5] 

Одними из основных требований к конспекту являются логически связанная запись, последова-
тельность, смысловая связь с первичным текстом. В конспекте должны быть отражены основные по-
ложения текста, которые при необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются кратко 
самыми яркими примерами. [15] 

Умение грамотно составлять конспект – необходимое условие успешного обучения и в старших 
классах, и в университете, и в ведении научной деятельности. Конспект должен быть понятен не только 
составителю, но и любому читателю (конспект – это не наброски для себя). При данном виде информа-
ционной переработки текста-первоисточника важно учитывать эту особенность. Конспекты, составлен-
ные в процессе обучения, могут использоваться при подготовке к экзамену через несколько лет. На 
уроках русского языка в старших классах элементы конспектирования важно использовать как можно 
чаще. Это могут быть конспекты лекций преподавателя, конспекты научных статей, конспектирование 
текстов из учебников. Конспекты старшеклассников необходимо анализировать, сравнивать с текстом-
первоисточником. В качестве упражнений по отработке навыков конспектирования, кроме непосред-
ственного составления конспектов, могут использоваться задания по трансформации предложений, 
переформулировке информации, отделение первостепенной информации от второстепенной, выделе-
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ние основной мысли в тексте, составление планов устных и письменных текстов. При успешном овла-
дении навыками составления конспекта из одного текста, нужно вводить задания по составлению те-
матических конспектов, то есть конспектов, составленных на основе нескольких текстов, соответству-
ющих выбранной теме. 

После того, как учащиеся получат определенные знания о конспектировании, целесообразно 
проводить уроки по обучению реферированию. В свою очередь, обучение написанию конспекта и ре-
ферата должно явиться логическим продолжением работы над сжатым изложением. [14] Основная же 
работа по обучению написанию сжатых изложений проходит в 8 и 9 классах при подготовке к сдаче 
Обязательного Государственного Экзамена. 

Реферат - это кратко изложенное в письменном виде или в форме публичного доклада содержа-
ние научных трудов и литературы по теме. [14] 

Реферат является самостоятельной научно-исследовательской работой ученика, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее. Составить реферат ученику поможет умение составлять тематические конспекты. В отличие от 
конспектирования объектом реферирования является только научная или производственная литерату-
ра. В реферате не допустимы сокращения и авторские пометки. Объем реферата в старших классах 
фиксирован и варьируется в пределах 5-15 печатных страниц. Обязательными частями реферата яв-
ляются введение, основная часть, заключение и список используемой литературы. На уроках русского 
языка нужно вводить информацию по оформлению всех вышеперечисленных частей реферата, обу-
чать использованию реферативных клише (готовых речевых форм), таких как «статья опубликована», 
«изложена точка зрения на», «автор рассматривает», «в статье освещён вопрос» и др.  

При обучении составлению реферата уместно будет подключить обучение составлению презен-
таций, в частности, умению выбора самой главной информации из текста для освещения её на слайде, 
умению максимально ёмко сокращать важную информацию, не теряя при этом её смысла. 

Важным умением для учеников старших классов является аннотирование. Составление аннота-
ций к текстам – это ещё один вид информационной переработки текста, целью аннотирования являет-
ся получение обобщенной характеристики первичного текста, раскрывающей его логическую структуру 
и наиболее существенные стороны содержания. Если в реферате статья сокращается в 3—4 раза, а 
большие тексты, книги — в 10—20 и более раз, то аннотация — эти текст из 3—4 предложений, иногда 
и меньше, независимо от объема основного текста. Составить аннотацию можно на любой текст и до-
кумент. Важно передать в такой небольшой форме суть аннотируемого источника. Аннотацию удобно 
использовать, когда необходимо сохранить лишь общее представление о тексте-источнике. Для того, 
чтобы составить аннотацию, надо полностью прочитать и глубоко продумать произведение. На роках 
русского языка в старших классах важно научить составлять аннотации разных видов: справочную ан-
нотацию, рекомендательную, аннотацию от автора. Для этого необходимо писать аннотации к прочи-
танным произведениям литературы, к научным статьям. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что обучение информационной переработке текста долж-
но занимать достаточно большое количество времени на уроках русского языка в старших классах. 
Умение информационно перерабатывать текст поможет старшеклассникам в успешной сдаче Единого 
Государственного Экзамена, в частности, для его письменной части, подготовит к обучению в высших 
учебных заведениях, к научной деятельности, пригодится в любой профессиональной деятельности. 
Также важно отметить, что работа по осуществлению информационной переработки текста даёт по-
тенциал для для решения задач формирования информационной культуры старшеклассников, интен-
сификации работы по развитию коммуникативных умений учащихся в различных видах речевой дея-
тельности на уроках русского языка в старшей школе. 
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На сегодняшний день информационные технологии являются обширной быстро развивающейся 

предметной областью. Обучение им начинается с младшего школьного возраста, это предусмотрено 
ФГОС начального общего образования. Для младших школьников необходимо изучение основ инфор-
матики и программирования. Необходимо привлечь их внимание и заинтересовать во время занятий. 
Одной из программ, предназначенных для обучения школьников является Scratch. 

Scratch - визуальная объектно-ориентированная среда программирования для обучения школь-
ников младших и средних классов [1]. В основу Scratch было положено множество идей языка Лого и 
конструктора Лего. Именно этим можно объяснить блочное программирование [2, с.61], применяемое 
для создания программ. Одним из принципиальных достоинств данной среды является то, что она яв-
ляется свободно распространяемым программным продуктом, таким образом, любое образовательное 
учреждение может использовать его без каких-либо дополнительных затрат. 

Особенности интерфейса 
Интерфейс программы был разработан и создан специально для детей начиная со старшего до-

школьного возраста, именно поэтому он легко воспринимается детьми и не вызывает особых трудно-
стей даже при самостоятельном освоении.  На (рис. 1) представлен интерфейс программы после её 
запуска.  
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Рис. 1. Интерфейс программы 
 
Главным элементом интерфейса программы является «Сцена» (рис. 2), которая расположена в 

левой верхней части программы. Она необходима для визуального отображения результатов работы 
проекта  

 

 
 

Рис. 2. Сцена 
 
Сама программа создается с помощью спрайтов (визуальные динамические объекты), именно 

они задают то, что будет происходить на «Сцене». Все созданные спрайты располагаются на отдель-
ной панели интерфейса программы (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Спрайты 
 
В правой части экрана, отображается информация о поведении (алгоритме действий) выбранно-

го спрайта (рис. 4). Это поле предназначено для описывания поведения данного спрайта. На это поле 
перемещаются скрипты из списка посередине программы. 
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Рис. 4. Поле скриптов 
 

Скрипты соединяются друг с другом на поле скриптов как пазлы, последовательно друг за дру-
гом. На (рис. 5) представлен пример соединения скриптов. После запуска программы начинает выпол-
нятся последовательность скриптов соединенных на поле скриптов. 

 

 
 

Рис. 5. Соединение скриптов 
 

Благодаря такому блочному программированию, похожему на собирание пазл, ребенок легко 
может составлять программы.  Так как здесь отсутствует строгая привязка к заданию, ребенок может 
самостоятельно придумывать свои задачи и делать то, что ему интересно. Данная программа способ-
ствует раскрытию потенциала детей, она представляет возможность детям раскрыть свои творческие 
способности, создавая игры, фильмы, анимированные открытки и викторины. Также присутствует воз-
можность делиться результатом, тем самым дети могут обсуждать творческие идеи с друзьями и при-
думывать что-то новое. 

После того как дети впервые опробовали Scratch, они не могут остановиться и хотят заниматься 
снова и снова. Им интересно выполнять не только задачу учителя, но и придумывают свои собствен-
ные. 

Заключение 
Описанная здесь программа отлично подходит для обучения дошкольников и младших школьни-

ков программированию, развитию их творческих способностей и логического мышления. Данная про-
грамма становится достаточно популярной в начальной школе в связи с переходом на свободно-
распространяемое программное обеспечение. 
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Актуальность. Спортивная гимнастика является одним из видов спорта со сложной координаци-

ей движений и поэтому повышение спортивного мастерства акробатов большинство специалистов свя-
зывают с формированием рациональной техники базовых двигательных действий и  совершенствова-
нием процесса освоения техники соревновательных упражнений [6]. Совершенная спортивная техника 
способствует повышению прочности и устойчивости двигательных навыков и определяет уровень ква-
лификации спортсмена. Важным условием роста технического мастерства следует считать высокое 
качество начального обучения, исключающего необходимость переучивания. Соответственно возрас-
тает роль технической подготовки, рационального подбора ее содержание и методов обучения на 
начальных этапах спортивной тренировки в гимнастике.  

Проблемой технической подготовки акробатов занимались В.Н. Болобан, 2005, 2001, 2003 [1, 5, 
7]; В.Н. Курысь, 2014 [4]; С. Кожевников, 2005 [2]; В.С. Кузнецов, 2012 [3] и др.   
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Цели и задачи: Под технической подготовкой следует понимать степень освоения спортсменом 
системы движений, соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной 
на достижение высоких спортивных результатов. Основной задачей технической подготовки является 
обучение спортсмена основам техники соревновательной деятельности или упражнений, служащих 
средствами тренировки, а также совершенствование избранных для предмета состязания форм спор-
тивной техники. 

Различают общую и специальную техническую подготовку.  
Общая техническая подготовка направлена на овладение разнообразными двигательными уме-

ниями и навыками, необходимыми в спортивной деятельности.  
Специальная техническая подготовка направлена на овладение техникой движений в избранном 

виде спорта. 
В процессе спортивно-технической подготовки необходимо добиваться от спортсмена, чтобы его 

техника отвечала требованиям результативности, эффективности, стабильности, вариативности, эко-
номичности, минимальной тактической информативности.   

Исследования структуры технической подготовки гимнасов в многолетнем спортивном совер-
шенствовании позволили выделить три ее компонента (рис. 1) [7]. 1. Школа движений, 2. Спец. техни-
ческая подготовка, 3. Совершенствования спортивной техники. 

Компоненты структуры технической подготовки акробатов по своим целям и содержанию функ-
ционально соответствуют этапам многолетнего спортивного совершенствования: «школа» движений – 
этапу начальной подготовки, специальная техническая подготовка – базовому этапу, совершенствова-
ние спортивной техники соревновательных упражнений – этапу спортивного совершенствования [7].   
Цели «школы» движений: 

1. Развить координационные способности юных спортсменов к равновесию, пространственному и 
временному анализу движений и упражнений, дифференцированию мышечных усилий, устойчивости и 
чувствительности вестибулярных реакций, симметрии и асимметрии движений, оценке поз и положе-
ний тела, темпу и ритму движений и др. 

2. Научить детей выполнять большое количество разнообразных простых упражнений, создав, 
таким образом, фонд движений, необходимый для того, чтобы «специализировать» сенсорные систе-
мы организма для эффективного выполнения элементов постепенно возрастающей сложности в усло-
виях тренировочных занятий и соревнований. Применяются средства основной гимнастики, музыки, 
игр, танца, хореографии, «малой» акробатики, прыжков на батуте, тематические комплексы упражне-
ний, технические средства и др. 

3. Сформировать у юных спортсменов гимнастический стиль выполнения упражнений, для кото-
рого характерны: красивая осанка, правильные линии тела, прямые ноги, оттянутые носки, точность 
поз и положений тела, динамизм движений, хореографичность, артистизм [1, 3, 4, 5, 7]. 

С учетом задач и рекомендаций по организации учебно-тренировочного процесса на этапе 
начальной подготовки в спортивной акробатике, специфики спортивной гимнастики , результатов ис-
следования уровня двигательной подготовленности занимающихся и личного опыта, нами была уточ-
нена методика технической подготовки юных гимнастов. При этом мы распланировали содержание за-
нятий, т.е. упражнения каких видов технической подготовки  выполнять на том или ином занятии, коли-
чество видов подготовки в каждом занятии, упражнения, подлежащие обучению на каждом виде, их 
количество, количество повторений каждого упражнения. Мы также уточнили порядок прохождения ви-
дов, место в занятии и время, необходимое на осуществление того или иного вида подготовки.  

Техническая подготовка включала в себя хореографическую, акробатическую, прыжковую, сто-
ечную подготовки и была направлена на освоение специфических для акробатики двигательных навы-
ков (элементов и соединений), составляющих основу квалификационных программ или являющихся 
базовыми в том или ином виде соревновательных композиций [5].  

Упражнения применялись в основной части на каждом занятии в разной последовательности . 
Большое внимание уделялось акробатической и хореографической подготовке.  

Акробатика проводилась на каждом занятии в начале основной части и включала освоение раз-
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личных акробатических упражнений:  
– группировка стоя, лежа, сидя; 
– перекаты вперед, назад, в стороны в группировке, согнувшись, прогнувшись; 
–  кувырок в группировке вперед и назад; 
–  стойка на лопатках с опорой руками; 
– стойка на голове и руках; 
– мост из положения лежа, мост наклоном назад с последующими покачиваниями и вставанием в 

стойку ноги врозь; 
– колесо; 
– различные соединения и комбинации из выученных упражнений; 
Хореографическая подготовка проводилась на каждом занятии в конце подготовительной части и 

применялась в следующих формах:  
– простейшая хореография у опоры – проводилась один раз в неделю в основном для формиро-

вания стиля, развития активной гибкости и специальной выносливости; 
– хореография на середине  – ходьба с различными движениями руками, с махами, прыжки, по-

вороты, равновесия (равновесие на одной (ласточка), переднее, заднее, боковое, фронтальное равно-
весие),  упражнения в равновесии (упражнения на ограниченной опоре, в том числе без участия зри-
тельного анализатора (в стойке на носках, на скамейке)). 

Для обеспечения прыжковой подготовки применялись различные прыжки:  выпрямившись, со 
сгибанием ног назад, из приседа, с разведение ног и др. 

Стоечная подготовка включала следующие упражнения: стоечная осанка в упоре лежа; в стойке 
на коленях; стойка на голове; стойка на руках с опорой на стенку. 

С учетом возраста занимающихся в конце основной части регулярно применялись игры с эле-
ментами акробатики и соревнования между занимающимися.  

Вывод: Таким образом, анализ данных, полученных свидетельствует о положительном влиянии 
упражнений экспериментальной методики на показатели технической подготовленности испытуемых, 
что говорит об ее эффективности. 

Следовательно, необходимо осуществлять работу по формированию «школы» движений  и тех-
ники базовых упражнений, необходимых в дальнейшем для успешной спортивной деятельности. 
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Аннотация: целью настоящей статьи является краткое рассмотрение психологического феномена со-
трудничества (совместного труда) с позиции четырех ведущих теоретических подходов в зарубежной 
социальной психологии. К данным подходам относят: психоаналитический, необихевиористский, когни-
тивистский и интеракционистский. 
Ключевые слова: взаимодействие, группа, отношение, сотрудничество, теория. 
 
THE PHENOMENON OF COOPERATION WITH THE POSITION OF FOREIGN SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 

CONCEPTS 
 

Sharov Alexey Alexandrovich 
 
Abstract: the purpose of this article is a brief consideration of the psychological phenomenon of cooperation 
(joint work) with the position of the four major theoretical approaches in the foreign social psychology. These 
approaches include: psychoanalytic, neobehaviorism, cognitivist and interactionists. 
Key words: interaction, group, respect, cooperation, theory. 

 
Сотрудничество можно рассматривать как результат культурного развития личности, который со-

четает в себе определенный уровень социокультурного опыта и особую зрелость сознания. Одновре-
менно сотрудничество является инструментом культуры, служащим для развития мироощущения и 
мировосприятия, сознания. Сотрудничество как тип социально-психологического взаимодействия ха-
рактеризуется: согласованными действиями, взаимопомощью, и наличием общих целей деятельности 
[1]. 

Психоаналитический подход 
Динамическая теория функционирования группы В. Байона, говорит о том, что группа – есть мик-

ровариант индивида. Поэтому, она имеет такие же потребности, цели, мотивы и т.д. Представить груп-
пу можно в двух аспектах:  ориентация на сосредоточение и решение задачи (осознанное участие) и 
формирование неосознанной групповой культуры.  Между этими двумя уровнями групповой жизни про-
исходят конфликты, выделяются групповые защитные механизмы. Согласно данной теории, сотрудни-
чество может рассматриваться как элемент осознанного участия (ориентация индивидов  на решение 
задачи совместными действиями). Отметим, что данная концепция не получила широко распростране-
ния в социально-психологическом знании. 

Центральным понятием теории развития группы В. Бенниса и Г. Шепарда, является Т-группа 
(группа самоанализа, тренинга). В основе отношений Т-группы находится групповая дискуссия, пред-
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метом которой являются межличностные отношения внутри группы, а проблемой является изучение 
групповой динамики через анализ происходящих в ней процессов. В результате должна быть установ-
лена валидная коммуникация. В связи с этим, сотрудничество можно определить, как валидную комму-
никацию, сформированную на основе самоанализа группы. Согласно трехмерной теории интерперсо-
нального поведения В. Шутца, сотрудничество является составной частью трех важных потребностей:  
включения, контроля и любви. Позитивный опыт взаимоотношений в детстве дает возможность нала-
дить совместный труд. Согласно исследованию авторитарной личности Т. Адорно, формирование та-
кой личности закладывают родители, которые имеют жесткие подходы к воспитанию. Развитая враж-
дебность проецируется человеком на внешние группы. Суровые подходы к воспитанию способствуют 
развитию авторитарной личности, а развитая враждебность к окружающим препятствует формирова-
нию сотрудничества [2]. 

Последователь З. Фрейда, австрийский психиатр и психолог А. Адлер рассматривал способность 
к сотрудничеству как важное условие психического благополучия личности, подчеркивая, что индивид 
не будет иметь невротического склада психики, если он тяготеет к сотрудничеству [3]. 

Таким образом, согласно психоанализу семейные отношения играют главную роль в формирова-
нии групповых отношений. Ключевой фигурой в группе является лидер. Отношение членов группы к 
лидеру определяет внутригрупповые отношения. Тяготение индивида к сотрудничеству определяется 
опытом, представлениями, усвоенными в детстве. 

Необихевиористский подход. 
По мнению сторонников подхода теории подражания, важным классом сигналов в ситуации со-

циального научения являются поведенческие акты других. А. Бандура, Д. Доллад, Н. Миллер, осново-
полагающим механизмом социально-психологического взаимодействия считают подражание. Подра-
жая, личность может приобретать конструктивные и (или) деструктивные поведенческие модели, по-
вторяя поведение лидера в соответствии с формой подкрепления. Определенная модель поведения 
усваивается и применяется человеком, если формы подкрепления представляют высокую значимость 
для него. Помимо этого, подкрепление является фактором, который закрепляет поведение. Согласно 
данной теории, сотрудничество является следствием подражания. 

Смысл подхода Д. Тибо и Г. Келли (межличностное взаимодействие как обмен) кроется в следу-
ющем. Любое межличностное отношение является взаимодействием. Социальное взаимодействие - 
система вознаграждений и потерь (издержек) каждого из участников взаимодействия. Итог всякого вза-
имодействия рассматривается как некоторый шаг, показывающий получаемые вознаграждения и поне-
сенные потери. Коммуникация будет продолжаться в том случае, если ее участники имеют позитивные 
исходы, т.е. если вознаграждения больше потерь. Авторы предполагают, что взаимодействующие сто-
роны находятся в зависимости друг от друга в аспекте достижения позитивных исходов. Получаемые в 
рамках взаимодействия вознаграждения, либо потери определяются, по мнению авторов экзогенными 
или эндогенными факторами по отношению к взаимодействию. В связи с этим, сотрудничество являет-
ся типом социального взаимодействия. Любая ситуация совместного труда показывает соответствие 
потерь и вознаграждений. Позитивный исход сотрудничества (совместного труда) ориентирует стороны 
на продолжение работы. 

В центре внимания подхода Д. Хоманса является взаимный обмен вознаграждениями (позитив-
ными подкреплениями) и издержками (негативными подкреплениями). Прямой и непосредственный 
обмен между участниками взаимодействия вознаграждениями и наказаниями составляет суть про-
стейшего социального поведения. Автор извлекает несколько понятий о социальном взаимодействии. 
Например, чем чаще один индивид благодарит другого за помощь, тем пропорционально чаще этот 
другой будет оказывать помощь первому. Согласно рассматриваемой позиции, сотрудничество являет-
ся социальным поведением, при котором происходит взаимный обмен позитивными подкреплениями 
(вознаграждениями) и негативными подкреплениями (издержками). Ожидание и справедливый обмен 
вознаграждениями и издержками провоцирует последующие ситуации сотрудничества сторон [3]. Та-
ким образом, согласно необихевиоризму, сотрудничество можно охарактеризовать как тип социального 
отношения, формирующийся посредством научения (подражания) в котором существуют выгоды и за-
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траты. Обмен действиями будет повторяться до тех пор, пока выгоды превышают затраты, которые 
могут быть как материальными, так и психологическими. 

Когнитивистский подход 
С позиции когнитивизма -  сотрудничество складывается в результате познания (воздействия 

впечатлений и формировании установки на совместную работу). Теория коммуникативных актов Т. 
Ньюкома повествует нам о том, что движение к балансу характеризует взаимодействие. Позитивное 
или негативное отношение двух субъектов формируют аналогичные отношения к другим. Увеличение 
количества коммуникативных актов детерминирует формирование позитивного восприятия субъектов. 
Позитивное отношение двух сотрудничающих субъектов предвосхищает в будущем совместный труд с 
другими субъектами [2]. 

 Анализируя теорию когнитивного диссонанса Фестингера, можно сказать, что в ситуации сотруд-
ничества перед принятием решения индивид анализирует возможные альтернативы «за» и «против» и 
только после этого соглашается на совместный труд.  При наличии альтернативы для личности обра-
зуется диссонанс между отрицательными сторонами выбранного решения (например, «результаты 
труда будут разделены поровну») и положительными сторонами отвергнутого решения (например, 
«совместная работа быстрее приведет к желаемому результату») [4]. Таким образом, сотрудничество 
можно считать причиной диссонанса. 

Интеракционистский подход. 
С позиции символического интеракционизма, формирование личности (Self) происходит именно 

посредством взаимодействия (I) движущего личностного начала и (Me) внутреннего контроля.  Другими 
словами, без совместного труда невозможно гармоничное формирование и развитие личности. Приня-
тие позиции партнера – основа формирования сотрудничества. Понимание мнений, принятие позиции 
других людей детерминирует сотрудничество. Когда не понимается и не принимается роль партнера, 
не ясно значение коммуникации, возникает противоположный тип взаимодействия – конфликт [2]. 

Таким образом, мы рассмотрели интересующий нас феномен с позиции ведущих зарубежных 
психологических традиций. В формировании сотрудничества, психоанализ ведущую роль отводит ран-
нему опыту, усвоенному в детстве. Данный подход рассматривает интересующую нас категорию как 
коммуникацию, одну из важнейших потребностей. Необихевиористская традиция трактует сотрудниче-
ство как усвоенный процессом научения тип социальных отношений, содержащий в себе выгоды и за-
траты. Сторонники когнитивного подхода считают, что познание, а именно, воздействие впечатлений и 
формирование соответствующих установок приводят к совместной работе. С позиции интеракциониз-
ма, сотрудничество определяется принятием, пониманием других, ясным значением коммуникации, 
одобрением действий и роли партнера. 
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Рождаясь на свет, маленький человек оповещает окружающих о своем появлении. С этого мо-

мента и на протяжении всей жизни идет формирование человека как личности.  
В школе на уроках обществознания говорят, что человек – это просто существо биологическое, со 

своими потребностями в еде, тепле и защите. Кроме того, все люди являются индивидами, характеризу-
ющимися внешними качествами, такими как рост, вес, форма лица, цвет глаз и кожи, отпечатки пальцев. 
И на протяжении всей своей жизни, с момента рождения и до самой смерти, человек формируется как 
личность, то есть у него проявляется свой характер, понимание окружающего мира и самого себя.  

Известный американский психолог и социолог Чарльз Кули поставил перед собой задачу иссле-
дования процесса постепенного понимания личностью отличия своего "Я" от других личностей. В ре-
зультате многочисленных исследований он определил, что развитие концепции собственного "Я" про-
исходит в ходе длительного, противоречивого и запутанного процесса и не может происходить без уча-
стия других личностей, т.е. без социального окружения. Процесс становления человека как личности 
начинается с самого раннего возраста при помощи родителей. Именно родители вводят этого малень-
кого человека в социальную среду, где он адаптируется, интегрируется, а также проявляет свое “Я”. С 
этого момента и на протяжении своей жизни он осуществляет все разновидности своего самоопреде-
ления, своего “Я”: профессиональную, т.е. как представителя той или иной профессии, личностную, 
семейную, пробуя себя в роли ребенка, брата или сестры, родителя. Всю свою сознательную жизнь 
человек ищет ответы на вопросы: Кто я есть? Зачем я живу? Чем я могу помочь своим близким, своей 
стране? В чем мое индивидуальное предназначение и др. Эти потребности самоопределения, связан-
ные с поиском смысла жизни, начинаются с раннего возраста.  

Личностное самоопределение – это определение себя относительно выработанных в обществе 
критериев становления личности и дальнейшая действенная реализация себя на основе этих критери-
ев [1]. 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/15178
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Говоря о значимых факторах развития ребенка как личности, необходимо подчеркнуть немало-
важную роль школы, т.е. учителей и учебного процесса. Приходя в школу, маленький ребенок попадает 
в другой, различный от его прежнего, мир. Он осваивает новую социальную роль ученика, изменяет 
социальное окружение, появляется одноклассники и учителя. Школа, как большая социальная группа, в 
которую включается ребенок, наконец, меняет уклад его жизни. Он пробует себя как ученик, друг, вре-
менами как защитник. Появляются отдельные интересы к тем или иным предметам, учится общаться. 
Именно в школе у человека окончательно формируется его характер и проходит процесс адаптации к 
социуму.  

Известный педагог и писатель Ушинский К.Д. отмечал, что только "личность формирует лич-
ность" [2]. При помощи учителей прививаются нормы морали и нравственности, начинается понимание 
своего “Я”, закладывается основа его видения своего будущего. 

 Наиболее острая необходимость в личностном самоопределении возникает в 15-17 лет. Это 
ранний юношеский возраст, когда старшеклассники готовятся к поступлению в ВУЗы, выбору будущей 
профессии и самостоятельной жизни. В подростковый возраст ребенок переживает наиболее трудный 
период своей жизни, в течение которого происходят глубокие изменения физиологическом и психиче-
ском плане. У него меняется не только внешний вид, но и отношений с взрослыми и сверстниками. 
Происходить перелом в развитии интеллекта и способностей. Это переход с детства во взрослую 
жизнь. Именно в этот момент ребенок начинает задумывать о своем "Я". Он начинает переоценивать 
свои принципы, убеждения, о ценности, которыми он когда – то дорожил и у него возникает потреб-
ность самосовершенствованию и саморазвитию.  

 Совершающееся в ранней юности открытие внутреннего мира сопряжено с переживанием его 
как ценности. Открытие себя как неповторимо уникальной личности неразрывно связано с открытием 
социального мира, в котором этой личности предстоит жить. Но необходимо упомянуть о том, что 
большинство молодых людей, окончив учебное заведение, выбирают ВУЗы по наставлению родите-
лей, знакомых.  И еще более прискорбно осознавать, что современная система образования требует от 
школьника сдачу Единых Государственных Экзаменов. И поэтому многие ученики поступают туда, где 
пройдут конкурс. Иными словами, выбирая не ту учебное заведение, возможно, отказывается от своей 
мечты тем, самым замыкается и перестает реализоваться как личность, а саморазвитие вовсе притуп-
ляется.  Большую роль в данном процессе играет общество. Под обществом мы поминаем огромное 
количество людей, которые окружают каждого человека с самого рождения и до самой смерти. Человек 
- это социальное существо, которое не может жить не общаясь с другими личностями. Устанавливая 
нормы морали, норм права, общество ограничивает ребенка тем, самым создает индивидуума. Без 
общества формирование человека как личности не произошло бы.   

Человек приобретает все свои высшие качества и возможности к познанию, только путем приоб-
щения к социальной среде. Если лишить его подобной возможности с самого рождения, в таком случае 
он никогда не будет развитым культурно и нравственно, и будет обречен до самого конца своих дней 
быть наполовину дикарём, лишь своей внешней оберткой напоминая человека. 

Например, известны так называемые "дети-маугли", которые лишены с детства человеческого 
общения. Они жили вне общества и переняли у жи-вотных их повадки, думая, что это нормально. По-
добный пример можно посмотреть в знаменитой телепередаче "Мужское\ Женское", где описываются 
истории современных Маугли. "В 2012-м году сотрудники органов опеки Ростовской области, придя с 
проверкой в одну из семей, увидели жуткую картину — 40-летняя Марина Т. держала своего 2-
годовалого сына Сашу в загоне для коз, практически не заботясь о нём. Мальчик всё время проводил с 
животными, играл и спал вместе с ними, в результате, к двум годам он не смог научиться говорить и 
нормально есть. Саша был истощён от недоедания, когда его обследовали врачи, выяснилось, что он 
весил примерно на треть меньше, чем здоровые дети его возраста".  Иными словами, человек не мо-
жет быть человеком вне общества. Он никак не может быть изолирован от других людей.  

Описываемая тема является злободневной проблемой в современном обществе. Так как только 
сформировавшая личность может социализироваться в обществе и отвечать на те требования, кото-
рые выдвигает общество. В ходе данной работе, мы убедились, что личность начинает создаваться в 
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раннем детстве. А в подтверждение своих слов хочу привести башкирскую пословицу "Алтыла ла, алт-
мышта ла акыл бер була" (Старый, что малый). Выше сказанная народная мудрость башкирского 
народа является лишним подтверждением многочисленных детских психологов о том, что фундамен-
тальные основания построения личности человека формируется в возрасте до 8 лет. К тридцати годам 
человек уже сформирован как личность, как индивидуум. “После тридцати человек не меняется, меня-
ется лишь размер одежды... он остается такой же ...”, – размышляет герой кинофильма “Прошлой но-
чью в Нью-Йорке”. Не согласиться с этим героем нельзя. 

Осознав себя как личность, определив свое место в обществе и жизненный путь, человек стано-
вится индивидуальностью, обретает достоинство и свободу, которые позволяют отличить его от любой 
другой личности и выделить ее среди прочих.  
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Детский возраст – период активного становления и развития личности человека. Важной особен-

ностью данного этапа онтогенеза является плохая сопротивляемость ребенка факторам воздействия 
на организм и психику. Стрессовые ситуации, отношения с взрослыми и сверстниками, биологические и 
социальные факторы окружающей среды пагубно влияют на психологическое состояние детей, нару-
шают их психологическую безопасность [1, 2, 3]. 

Вопросы психологической безопасности личности ребенка на сегодняшний день являются акту-
альными и рассматриваются во многих областях психологической науки: социальной [4, 5, 6], полити-
ческой [7], педагогической [8, 9, 10], экстремальной [11, 12], медицинской [13]. Основная цель исследо-
ваний в данной области – профилактика расстройств и патологий психического характера [14]. Про-
блемы безопасности личности ребенка инициируют изучение закономерностей адекватного отражения 
различных угроз и регуляции поведения с целью сохранения личностной целостности [15]. Проблемы 
психологической безопасности детей рассматриваются в плоскости детской клинической психологии, 
тесно связанной со специальной психологией и психологией аномального развития. Она изучает детей 
с органическим повреждением мозга, рассматривает множество вариаций аномального развития, изу-
чает общие закономерности дизонтогенеза, изучает специфику психического развития детей с врож-
денными и приобретенными соматическими заболеваниями. В рамках клинической психологии задачи 
психологической безопасности детей с различными аномалиями развития реализуются в ракурсе  
практической помощи. 

Рассмотрим несколько основных проблем безопасности в детской клинической психологии. Во-
первых, детская клиническая психология тесно связана со следующими научно-практическими обла-
стями: психологией образования, где вопросы личной психологической безопасности детей рассматри-
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ваются в неотъемлемой связи с повышением квалифицированности работников специальных образо-
вательных учреждений и специалистов учреждений, реализующих инклюзивную практику; коррекцион-
ной педагогикой, логопедией, дефектологией, в которых нарабатываются модели продуктивного по-
строения образовательного маршрута аномального ребенка и его ближайшего окружения; социологией 
и юриспруденцией, которые позволяют раскрыть вопросы безопасности в ракурсе ориентации обще-
ства и законных представителей ребенка на соблюдение детских прав ребенка, с точки зрения законо-
дательства, совершенствование форм социальной поддержки ребенка и его семьи. Таким образом, 
клиническая психология имеет тесные связи с другими областями знаний. Во-вторых, современная 
клиническая психология детей, обладая определенной структурой, способна самостоятельно рассмат-
ривать проблемы психологической безопасности. Например, патопсихология детского и подросткового 
возраста, предметом которой являются закономерности нарушенного психического развития у детей. 
Здесь проблемы личностной безопасности ребенка рассматриваются через решение проблем школь-
ного обучения, профилактики правонарушений и девиантного поведения детей и подростков. Особое 
место уделяется психодиагностическому сбору информации о ребенке и его социальной ситуации раз-
вития. 

Ребенок не может чувствовать себя психологически устойчиво и безопасно, если не получает 
полноценной поддержки со стороны ближайшего социального окружения – своих родителей. Клиниче-
ские психологи стараются вести плотную работу с родителями по вопросам профилактики стрессовых 
ситуаций, помогают найти положительные мотивации для дальнейшей помощи ребенку в его развитии 
и реабилитации, тем самым решая задачи личностного становления аномально развивающегося ре-
бенка и положительных перспектив дальнейшего развития. Подобные практические шаги в обеспече-
ние безопасности ребенка с отклонениями клинические психологи реализуют через основные виды де-
ятельности: диагностическую, коррекционную (в том числе обучение социальным навыкам), экспертную 
оценку уровня развития ребенка, консультативную, психотерапевтическую, деятельность сопровожде-
ния. Личностная безопасность ребенка и его семьи поддерживается выполнением обязательных усло-
вий: неукоснительное соблюдение этических и профессиональных норм, конфиденциальность, инди-
видуальный подход, безусловная опора на семейные ценности (особенно при наличии заметных про-
блем в детско-родительских отношениях), обязательный учет социальной ситуации развития ребенка. 
Диагностические методики, используемые клиническими психологами, позволяют изучить психологиче-
ские границы личности ребенка, которые являются важной составляющей защитного механизма само-
регуляции психологического состояния ребенка (физические и эмоциональные границы личного про-
странства, обеспечивающие максимально гармоничное взаимодействие с окружающим миром и самим 
собой). Специалисты имеют возможность диагностировать закрытость и открытость личного простран-
ства ребенка, его способность выходить за пределы собственных границ (инициировать деятельность 
или наоборот находиться в пассивном состоянии, под влиянием авторитетного лица, например родите-
ля). Выявляется способность и способы защиты собственного личного пространства ребенком (реак-
ции на поведение в проблемных ситуациях). Подобная диагностика направлена на выявление сбоев в 
защитных механизмах личности ребенка и своевременную коррекцию данных нарушений. 

Таким образом, проблемы безопасности в детской клинической психологии становятся актуаль-
ными в связи с ростом численности детей, страдающих психическими расстройствами. Помощь клини-
ческого психолога требуется не только больным детям, но и здоровым, пережившим стрессовые ситу-
ации. В любой чрезвычайной ситуации ребенок должен быть максимально подготовлен психологиче-
ски. Реакция психики маленького человека на неожиданные изменения требуют изучения для обеспе-
чения его безопасности. 
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Аннотация: в статье рассматривается такая спорная в настоящий момент область знания как "социо-
ника". Авторы сделали попытку вывести соционическую модель психики из ортогональной модели 
К.Г.Юнга логическим путем. Понимая все недостатки "соционики" авторы предлагают научной психоло-
гической общественности внимательнее отнестись к ней, поскольку видят в ней рациональное зерно и 
возможность моделирования на основе соционической модели социально-психологичесских процессов. 
Ключевые слова: Юнг, типология, соционика, интертипные отношения. 
 
SOCIONIC MODEL OF  THE PSYCHE AS A POSSIBLE TOOL FOR SOCIO-PSYCHOLOGICAL STUDIES 

IN THE ECONOMY AND INCLUSIVE EDICATION YAROSH NATALIA NIKOLAEVNA 
 
Abstract : The paper considers such currently disputable knowledge area as socionics. The authors attempt-
ed to logically derive a socionics-based psyche model from the orthogonal Young’s model. Being aware of the 
socionics’ drawbacks, the authors expect that the scientific psychological audience would pay more attention 
to it, as a rational kernel is discernible in it, along with possibilities for modeling based upon the socionics 
model of the socio-psychological processes.  
Key words: Young, psychological types, socionics, intertype relationsipsh 

             
В современных условиях достижение экономических целей общества, производства и управле-

ния им, все больше требует психологического обеспечения его кадровой составляющей. В результате 
синтеза психологии и экономико-управленческих наук появились новые – психология управления, пси-
хология коммерции, экономическая психология и другие. Между тем, учесть все многообразие индиви-
дуальных психологических различий личности при экономическом и поведенческом анализе производ-
ственной деятельности  (и любой другой) невозможно. Представляется возможным использование в 
качестве инструмента такого анализа одной из моделей психологических типов – соционической моде-
ли, о  сущности которой автор хочет изложить в данной статье. 

Так же одной из возможных областей применения предложенной модели может стать професси-
ональное образование и адаптация инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) в сфе-
ре экономической деятельности. Этой проблеме во всем мире сейчас уделяется огромное внимание. 
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По данным ВОЗ в странах мира живут более 1 млрд. человек с какой-либо формой инвалидности. Мно-
гие из них хотят и могут работать. Знание самого себя, своих психологических особенностей, своего 
психотипа поможет им адаптироваться в производственном коллективе и наладить эффективные ком-
муникации. 

Современный человек – человек информационный, о чем еще в конце 70-х годов прошлого века 
говорил И.Смирнов [1]. На том же информационном подходе базируется и соционическая модель пси-
хики. 

Представители научного психологического сообщества, возможно, встречались с  соционикой, 
которая позиционирует себя как учение (а иногда и как наука)  о восприятии человеком информации об 
окружающей реальности и информационном взаимодействии между людьми. Соционика была создана 
в начале 1970-х годов литовским экономистом  Аушрой Аугустинавичюте [2], как бы на основе работ 
Карла Густава Юнга . Напомним, что в середине прошлого века интерес к работам  этого талантливого 
психотерапевта и психолога возрос необычайно. В работах Юнга по типологии явственно ощущается 
стремление учитывать не только индивидуальные различия, как основу личности, но и интегральные 
характеристики, составляющие принципиально иное ее качество, чем простая сумма индивидуальных 
свойств. В 50-х годах в США большой популярностью стала пользоваться типология  К.Бриггс и ее до-
чери И. Бриггс-Майерс, а также  их последователей. Советский вариант этой типологии, соционика, из-
начально, следуя моде на диссидентство, противопоставлял себя  научной психологии, игнорируя и 
достижения мировой науки, и те замечательные  успехи в психологии, которые были достигнуты кори-
феями советской науки. Прошло время, пена опала, соционика так и не оформилась в науку, но она 
стала, будучи похожей на игру, базой для многочисленных школ и школок по психологическому (по су-
ти) консультированию.  А рынок, где соционика востребована, составляет сотни тысяч, если не милли-
оны человек. Он сравним с тем рынком, который оккупировала астрология. Но это гораздо опаснее, 
поскольку в погоне за деньгами некоторые соционические школы превратились просто в секты. 

Однако, при всём нашем отрицательном отношении к соционике в её сегодняшнем состоянии как 
к незаконнорожденному ребенку психологии, который яростно открещивается от родства со своей ма-
машей, мы видим в ней и рациональное зерно. А оно заключается в модели некоего психологического 
феномена, предложенной  А. Аугустинавичюте.  Без доброжелательного и конструктивного отношения 
научной психологической общественности может погибнуть, как это не раз бывало, интересная идея. 

Поскольку соционика, как уже говорилось выше, опирается на типологию К.Г.Юнга, имеет смысл 
вкратце рассмотреть основные положения последней. 

Человеческая психика представляет собой чрезвычайно сложную, многофакторную и мно-
гофункциональную систему. Между тем, в практической жизни редко кто может успешно оперировать 
одновременно более  чем тремя-четырьмя переменными: такими, как, например, длина, ширина, высо-
та, время. Именно поэтому всегда существовало стремление выделить определенные критерии и на их 
основе все многообразие личностей  сгруппировать  с помощью обобщенной модели с целью сравни-
тельного изучения существенных признаков, связей, функций, отношений, уровней организации, харак-
терных для выделенных по данным критериям личностей. В этом и состоит сущность всяческих типо-
логий. 

Однако никакая теоретическая модель психики не может достоверно предсказать поведение кон-
кретного человека в конкретной ситуации, как невозможно использовать географическую карту мира 
для прокладки конкретного маршрута путешествия. Любая модель может лишь помочь структурировать 
подход к решению такой задачи. Сложные современные модели содержат несколько сотен параметров 
и доступны пониманию лишь специалистов. Свести общие закономерности психики к трем-четырем 
универсальным и выделить три-четыре мегапараметра, определяющие типичные индивидуальные 
особенности поведения очень непросто.  

Вдающийся швейцарский психотерапевт К. Г. Юнг еще в начале прошлого века  сделал попытку 
решить эту задачу.  Он писал: «Целью психологической типологии не является классификация людей 
на категории - само по себе это было бы довольно бессмысленным делом. Ее цель, скорее - 
обеспечить критическую психологию возможностью осуществлять методическое исследование и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8E%D1%82%D0%B5,_%D0%90%D1%83%D1%88%D1%80%D0%B0
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наглядно представлять эмпирический материал. Во-первых, это критический инструмент для 
исследователя, нуждающегося в опорных точках зрения и направляющей линии, если он стремится 
свести хаотический избыток индивидуального опыта к некоторому порядку. Во-вторых, типология – 
большой помощник в понимании широкого разнообразия, имеющего место среди индивидов, а также 
она предоставляет ключ к фундаментальным различиям в ныне существующих психологических 
теориях. И, наконец, что не менее важно, это существенное средство для определения «личностного 
уравнения» (курсив наш.) практического психолога, который, будучи вооруженным точным знанием 
своей дифференцированной и подчиненной функций, может избежать многих серьезных ошибок в 
работе с пациентами».  [3, с.659].   При этом, говоря о личности, он имел в виду только «…  то, что 
понимается под "личностью" вообще, а именно определенная, способная к сопротивлению и 
наделенная силой душевная целостность, есть идеал взрослого (курсив наш.)» [4]. 

Все многообразие индивидуальных психических параметров К.Г.Юнг свел  к трем интегральным, 
определяющим направленность либидо (психической энергии). Два из них он назвал функциями: ирра-
циональными  «ощущение-интуиция» и рациональными «мышление-чувство», а третий (комплексный) 
– установками: «экстраверсия-интроверсия».  Каждый из трех параметров представляет собой две 
противоположные тенденции.  

Типология К.Г.Юнга построена на том, что в сознании личности сильно дифференцированной 
выделяется как доминирующая одна из функций, причем либо рациональная, либо иррациональная, в 
одной из установок,  экстравертной или интровертной. Преобладающая тенденция определяет способ-
ность индивида сознательно взаимодействовать с окружающим миром.  Противоположная тенденция   
находится в личном бессознательном и предназначена более или менее уравновесить психику, явля-
ется компенсирующей. Практически идеального баланса достичь невозможно. Именно преобладание 
одной из тенденций над другой  положено К.Г.Юнгом в его теорию психологических типов.     В соответ-
ствии с этим К.Г.Юнг описал восемь различных типов личности: экстравертированные мыслящий, чув-
ствующий, ощущающий и интуитивный типы, а также интровертированные мыслящий, чувствующий, 
ощущающий и интуитивный типы. 

 

 
 

Рис. 1. Трехмерная модель психики по Юнгу 
 

Пространство психики  каждого отдельного человека идеально можно представить, как облада-
ющее определенной энергией поле с постоянно меняющимися, но одновременно и стремящимися к 
стабильности, формой и объемом. Этот образ «диастолического расширения и систолического сжа-
тия», похожий на сердечную деятельность, был впервые предложен В. Гёте и импонировал К.Г.  Юнгу 

(рис. 1) 3, с. 31. 
Дальнейшее развитие Юнговская типология получила в работах  К.Бриггс, ее дочери И. Бриггс 

Майерс (которые разработали Индикатор психологических типов MBTI) и их последователей. Вслед за 
К.Г.Юнгом в типологии MBTI выделяются главная, доминирующая (primary) и вспомогательная 
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(auxiliary) психологические функции, составляющих пару рациональной и иррациональной юнговских 
функций.  Если принять, что   «мышление-чувства»,  «интуиция-ощущения» и установки «экстраверсия-
интроверсия» представляют собой параметры, отражающие противоположные направления трех со-
ставляющих психической энергии, соответственно, функций  суждения (J), перцептивной (P) и  реаги-

рования  (W),  5,  то получается трехмерная система координат, на что неоднократно в своих работах 
указывал сам Юнг. Направленность психики индивида в этой системе координат можно представить в 
виде вектора, величина которого соответствует наибольшему диаметру  «пространства психики». Тогда  
проекции этого вектора на  оси  юнговской системы координат будут соответствовать юнговским функ-
циям и установкам. Они либо «специализируются»  на сборе  (P) и переработке (J) информации, либо в 
плане установки оказывают влияние на принятие  решения (W). С учетом  направленности личностного 
вектора получается единая система признаков, характеризующих 16 типов личности. 

       К.Г.Юнг подчеркивал, что людей можно разделить на тех, чьи реакции основываются  пре-
имущественно либо на ощущении, либо на интуиции, а суждения осуществляются либо на основе 
мышления, либо -  чувства. Функции «ощущение» и «интуиция» К.Г.Юнг называл иррациональными, 
нелогичными и вне рассудочными в том смысле, что в их задачу оценка ситуации, суждение о ней  не 
входят.      

 Исследования в области когнитивной психологии свидетельствуют о том, что  органы чувств ре-
гистрируют информацию о материи и энергии, а информация о пространстве и времени появляется 
уже в результате работы психики. Движение в направлении «ощущений» приводит к способности дета-
лизировать образ  в плане информации о материи и энергии воспринимаемых объектов, способности 
выделить объективные признаки предмета, способности к созданию образа, вызывающего минималь-
ное количество трактовок. Движение в сторону «интуиции» ведет к способности наполнять образ ин-
формацией о времени и пространстве,  наделять его субъективными признаками, используя воображе-
ние.  

Сам Юнг говорил: «Под  ощущением я понимаю то, что французские психологи называют "la 
fonction du reel", что составляет результат моей осведомленности о внешних фактах, получаемых через 
функции моего сознания. … Ощущения говорят мне, что нечто есть; они не говорят, что это, но свиде-
тельствуют, что это нечто присутствует» [6,с.22].  И там же: «…. интуиция — природная, естественная 
функция, совершенно нормальная и необходимая вещь, которая компенсирует то, что вы не можете 
ощутить, почувствовать или осмыслить из-за недостатка реальности. Видите ли, прошлое уже не ре-
ально, а будущее не так реально, как мы думаем» [6. с.31]. Если ощущение К.Г.Юнг определял как вос-
приятие с помощью органов чувств, отличающееся конкретностью и объективностью: «ощущение уста-
навливает, что происходит фактически» [6, с.31], то  интуицию, предчувствие он  также рассматривал 
как  функцию восприятия, только отличающуюся известной долей фантазии:  «Интуиция указывает нам 
возможные «откуда» и «куда», заключенные в реальном объекте или процессе в данный момент» [6, 
с.33].  

Нетрудно заметить, что Юнговские функции «ощущение» и «интуиция» в современном понима-
нии имеют отношение к процессу перцепции, который и онтогенетически, и филогенетически предше-
ствует процессу мышления. Они указывают на направленность психической активности либо для обес-
печения сенсомоторных процессов (т.е. позволяют управлять ситуацией, которая в данный момент 
находится в поле зрения индивида) на основе простейших, но конкретных и детализированных,   обра-
зов комплексов ощущений, либо для обеспечения  процессов восприятия, подготавливающих материал 
для мышления – единичных образов-представлений. 

Следующая пара Юнговских функций, «чувство» и «мышление», с нашей точки зрения, характе-
ризуют активность психики человека, направленную на осмысление образа действительности, и пред-
ставляют собой единый параметр, в традициях типоведения  MBTI называемый «функцией суждения».  
Это полностью согласуется с современными воззрениями, поскольку  вторичная переработка инфор-
мации человеком происходит тогда, когда осуществляется возможность работать с информацией ис-
ключительно в уме. Кодирование информации в образной форме способствует ее аналоговой обработ-
ке. Кодирование информации в вербальной форме упрощает ее логическую обработку. Юнговская 
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функция «чувство» - это «образная логика» (термин, предложенный Л.Л. Гуровой [7,с. 45]), Юнговская 
функция «мышление» - «вербальная логика». Человек обладает, как способностью выделить и обоб-
щить существенные признаки объекта представленного психикой в виде образа и манипулировать ими 
независимо от их непосредственного восприятия, так и   оперировать абстрактными понятиями в сло-
весной форме.  

Проиллюстрируем это цитатами из Юнга. О мышлении К.Г.Юнг писал: «Мышление в своей про-
стейшей форме говорит о том, что собой представляет присутствующая вещь. Оно дает имя вещи и 
вводит понятие» [6, с.38]. Что касается чувства, то следует отметить, что К.Г.Юнг подчеркивал принци-
пиальное  отличие «конкретного чувства» от «абстрактного чувства». Именно второе он обозначал в 
качестве «функции» в своей модели. Он писал: «От обыкновенного конкретного чувства следует от-
личать чувство абстрактное, как абстрактное понятие  отбрасывает отличительные черты охватываемых 
им вещей, так и абстрактное чувство поднимается над различиями отдельных, оцененных им содержа-
ний и создает «настроение» или такое состояние чувства, которое охватывает все отдельные различные 
оценки и тем самым снимает их. Как мышление упорядочивает содержания сознания, подводя их под по-
нятия, так чувство упорядочивает сознательные содержания по их ценности для своего носителя. Чем 
конкретнее чувство, тем субъективнее и персональнее установленная им ценность; напротив, чем чув-
ство абстрактнее, тем более общей и объективной становится устанавливаемая им ценность». [3,  с. 
580]. И далее: «Определенные посредством чувственного анализа содержания или материал чувству-
ющей функции следует отличать от эмпатии» [3,  с. 578].  

Последнее чрезвычайно важно в том смысле, что Юнг призывал не путать функцию суждения 
«чувство» со способностью личности понимать переживания другой личности и сопереживать ей в про-
цессе межличностных отношений. Если эмпатия является  обязательным компонентом коммуникатив-
ных способностей и полноценного общения, то под «абстрактным чувством» по Юнгу следует понимать 
именно образное мышление, где эмоция выполняет важнейшую функцию вероятностной оценки. 
Мышление позволяет судить о ценности тех или иных вещей, используя аргументы и логику. Но и, как 
писал Юнг,  «эмоциональные оценки, эмоциональные суждения и вообще сами эмоции могут быть не 
просто разумными, но и логичными, последовательными и рассудительными и в этом смысле точно 
такими же, как мышление»[3, с. 641]. 

При этом он подчеркивал то, что подчас  забывают «соционики»: «И ум, и глупость являются не 
функциями, а модальностями, и они никогда не говорят о том что, а всегда о том как. То же самое ка-
сается моральных и эстетических критериев. Мы должны суметь обозначить то, что в привычных реак-
циях действует в первую очередь». [4, с. 63]. 

Таким образом, если перцептивные функции  представляют собой один и тот же параметр – пси-
хическую энергию, направленную на обеспечение первичной обработки информации, то функции суж-
дения  («мышление» и «чувство», имеющие противоположную направленность), по всей видимости, 
представляют собой психическую энергию, которая обеспечивает процессы  вербального и образного 
мышления.  

Остается рассмотреть третью координату в трехмерной модели К.Г.Юнга. Он пишет: «Экстра-
версией называется обращение либидо наружу, вовне. Этим понятием я обозначаю явное отношение 
субъекта к объекту в смысле положительного направления субъективного интереса на объект. Человек, 
находящийся в экстравертном  состоянии, мыслит, чувствует и поступает в отношении к объекту так, и 
притом столь прямо и с такой внешней наглядностью, что не может быть никакого сомнения в его поло-
жительной установке по отношению к объекту. Поэтому экстраверсия есть, до известной степени, пе-
реложение интереса вовне, от субъекта к объекту. Если экстраверсия интеллектуальна, то субъект вду-
мывается в объект; если экстраверсия осуществляется чувством, то субъект вчувствывается  в объект. 
В состоянии экстраверсии имеется сильная, если не исключительная обусловленность объектом.  Сле-
дует говорить об активной экстраверсии,  если она намеренно вызвана волей, и  о пассивной экстра-
версии, если объект вынуждает ее,  если он сам от себя притягивает интерес субъекта  (может быть, 
даже вопреки намерению субъекта).   Если состояние экстраверсии становится привычным, то можно 
говорить об экстравертном типе (см.) » [3, с. 583]. А также: «Интроверсией называется обращение ли-
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бидо вовнутрь. Этим выражается негативное отношение субъекта к объекту» [3, с. 525]. 
К.Г.Юнг употребляет понятие «экстраверсия-интроверсия» то  для обозначения  направленности 

психической энергии (либидо), то для характеристики определенной установки сознания (состояния 
предрасположенности субъекта к определенной активности), то для обозначения определенных отно-
шений субъекта.  Несомненно, что речь идет об описании одного и того же психического явления с раз-
ных сторон. Но как понимать «обращение либидо наружу и вовнутрь» с точки зрения современной пси-
хологии?  Не идет ли здесь речь (применительно только к трехкоординатной модели психики!) о со-
ставляющей психической энергии в направлении организации внутрипсихических процессов, с одной 
стороны, и в направлении взаимодействия с нервной системой (с организмом в целом и со средой) – с 
другой? Иначе, с нашей точки зрения, невозможно свести в одной системе координат «функции» и 
«установки». Мы предвидим серьезные возражения против такого допущения, но подчеркнем еще раз, 
что речь идет только  о трехпараметрической модели (!) психики, которую предложил К.Г.Юнг, а психи-
ка, напомним, до сих пор является для нас в некотором смысле  «черным ящиком».  

В психологии  одно и то же свойство психики может входить в состав разных  образований, ха-
рактеризующих структуру человеческой психики. Так, понятие «экстраверсия-интроверсия» на сего-
дняшний день в психологической литературе  может означать и интегральную характеристику темпе-
рамента, и свойство индивида, и личностную черту, в зависимости от того,  на каком уровне рассмат-
ривается психика человека, как субъекта взаимодействия с миром. Выше мы намеренно говорили об 
«экстраверсии-интроверсии» именно как о параметре в типологии  MBTI, т.е. о величине, определяю-
щей оценку конкретного свойства психологического явления, позволяющей формализовать его и пере-
вести на язык математики. Поскольку, несмотря на частое использование понятия «психическая энер-
гия» в самых разных областях науки, мы до сих пор не научились её измерять, в MBTI  в качестве ин-
струмента используют стандартизированные тесты. Насколько адекватны выводы из результатов те-
стирования описываемым психическим явлениям, вопрос,  который и является  до сих пор предметом 
научных обсуждений.  Само по себе тестирование, как метод проведения измерений в психологии, 
вполне соответствует тем правилами и стандартам научной деятельности, которые приняты в научном 
сообществе на сегодняшний день, т.е. естественнонаучной парадигме.  

Наряду с описанием установок как «готовности психики действовать или реагировать в извест-
ном направлении», К.Г.Юнг достаточно много внимания в своих работах уделил и описанию поведен-
ческих характеристик интровертов и экстравертов. В самом деле: психическое объективируется в по-
ведении, а  наиболее ярко поведение представлено в общении. На этой основе и построен широко из-
вестный тест Айзенка, который в настоящее время принят за стандарт при измерении экстраверсии: 
любой новый тест на экстраверсию проверяется на корреляцию с тестом Айзенка. Г.Айзенк с помощью 
своего опросника пытался измерить параметры  активности  психики   вообще, а измерял внешне 
представленную активность в процессах коммуникации  между людьми.  К.Г.Юнг же, на наш взгляд,  
просто указал направления  психической активности,  понимая, что в ближайшем будущем измерить 
объективными методами  (выразить в энергетических величинах) психическую активность не предста-
вится возможным. 

Переходя  от типологии MBTI к соционике  чтобы не быть голословными, сошлёмся на интерне-
товский сайт "Википедия", где среди прочего о соционике сказано следующее. На данный момент соци-
оника не является наукой, а представляет собой набор гипотез, появившихся при относительно субъек-
тивном наблюдении, анализе и интерпретации поведения людей. Базовые и авторские теории социо-
ники  экспериментального обоснования не имеют. В соционике ограничиваются обыденным познанием, 
где субъективные наблюдения ведут к принятию или отверганию каких-то теорий, и иногда выдвиже-
нию новых гипотез. 

Название «соционика» происходит от одного из терминов теории, социон (от лат. societas -
общество). Ключевым понятием соционики является «тип информационного метаболизма» (ТИМ, со-
циотип), в многом совпадающее с юнговским понятием "психотип".  

Информационным метаболизмом в соционике называется процесс восприятия, селекции и обра-
ботки психикой сведений об окружающем мире и протекающих в нём процессах. Подход соционики за-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF
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ключается в построении модели информационного метаболизма, анализе свойств 16 возможных, обу-
славливаемых моделью, типов информационного метаболизма и сопоставления этих свойств с прояв-
лениями психики человека. 

Соционический тип (социотип, тип информационного метаболизма, ТИМ) человека — это тип 
психики человека, который определяется степенью осознанности информации, получаемой человеком 
о разных аспектах мира. Социотип определяет способы получения и обработки информации, возмож-
ности человека при взаимодействии с окружающей действительностью, его сильные и слабые сторо-
ны. 

Аспекты информационного потока – часть глобального информационного потока взаимодействия 
психики с миром; первореалии («кирпичики»), на основе которых в психике человека строятся образы 
окружающего мира, принимаются решения о необходимых реакциях, формируются сами реакции (об-
ратный информационный поток), накапливается индивидуальный и личностный опыт.   

В терминологии Аугустинавичюте, аспекты делятся на «рациональные» или «иррациональные». 
«Рациональные» аспекты делятся на «логические» и «этические», а «иррациональные» — на «сенсор-
ные» и «интуитивные». Дихотомия «экстраверсия»/«интраверсия» трактуется как дополнительный при-
знак, уточняющий акцентированность функции психики на внешних или внутренних составляющих ас-

пектов базовых дихотомий. Получается   элементарных аспектов, на которых способна ак-
центироваться психика в разных своих функциях. 

Для графического обозначения аспектов Аугустинавичюте ввела символы: логика обозначается 

квадратом   ,  ; этика -  квадратом с вынутым верхне-правым углом   , ; сенсорика - кругом  

, ;   интуиция - треугольником ,  . Экстравертные аспекты обозначаются чёрным цветом, а 
интровертные — белым. 

Функция информационного метаболизма  в  соционике – это устойчивая способность психики к 
обработке того или иного вида информации; своеобразный процессор, обрабатывающий информацию 
соответствующего аспекта с различной степенью дифференциации.  Функции представляют собой спо-
собности человека с особым умением разбираться в определённых аспектах. Всего по Аугустина-
вичюте  существует 8 психических (скорее соционических)  функций, каждая из которых ограничена 
своим кругом деятельности, взаимодействует с определённым информационным аспектом, восприни-
мает, обрабатывает и выдаёт информацию, связанную с ним. Однако в ряде работ социоников функ-
циям информационного метаболизма  присваиваются знаки (+) и (-), что приводит по сути к 16-ти раз-
личным функциям. 

Модель «А»   представляет собой таблицу из 8 ячеек (рис.2  ) или пространственный вариант - 
куб, вершины которого занимают соционические функции. 

 

1 2 

4 3 

6 5 

7 8 

 
Рис. 2. Модель "А" 

 
Первую позицию занимает  «базовая» (программная) функция, она определяет доминирующие 

сферы приложения сил и программу действий носителя социотипа. 
Вторую позицию занимает  «творческая» функция, она определяет механизм деятельности и 

стиль реализации программной функции. 
Третью позицию занимает «ролевая» (нормативная) функция, по ней человек обычно старается 

показать себя компетентным, но разрешать сложные ситуации и долго работать в режиме этой функ-
ции человеку сложно. 

Четвертую позицию занимает  «болевая» (мобилизационная) функция, точка наименьшего со-
противления; по болевой функции человек болезненно воспринимает информацию и нуждается в так-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Ti.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Te.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Fe.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Fi.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Se.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Si.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Ne.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Ni.svg
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тичной помощи, желательно без лишних слов (как это делает фоновая). 
Пятую позицию занимает   «внушаемая» (суггестивная) функция, по ней человек воспринимает 

информацию некритично и с благодарностью, нуждается в помощи и советах. В то же время, человек 
плохо осознаёт свои потребности по данной функции вплоть до возникновения конкретных проблем — 
«чего-то хочется, а чего конкретно — непонятно». 

Шестую позицию занимает  «активационная» (референтная) функция, по ней человек ориентиру-
ется на ближайшее окружение, положительно реагирует на воздействие. 

Седьмую позицию занимает   «наблюдательная» (контрольная, ограничительная, рамочная) 
функция, по этой функции человек хорошо воспринимает и обрабатывает информацию, но предпочи-
тает скорее критиковать ошибки других по данной функции, чем самому проявлять по ней инициативу. 
С её помощью человек ограничивает нежелательное воздействие на себя, выражает несогласие или 
отказ. 

Восьмую позицию занимает  «демонстративная» (эталонная, фоновая) функция, она обычно 
проявляется без слов на деле, органично и естественно, без лишних объяснений. Продолжение следу-
ет 
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Аннотация: Статья посвящена анализу одного из аспектов психологической безопасности личности. В 
ней раскрыта проблема развития психологической безопасности личности детей под влиянием состава 
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of development of psychological safety of the personality of children is influenced by family composition. 
Shown the leading role of parents in the psychological safety of the child. 
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На сегодняшний день проблема безопасности является актуальной темой психологии [1, 2, 3]. Ее 

вопросы с разных аспектов изучаются в прикладных разделах социальной [4, 5, 6, 7], педагогической [8, 
9, 10], экстремальной [11, 12, 13, 14], организационной [15, 16], политической [17] психологии. Под пси-
хологической безопасностью подразумевается особая проекция средовых влияний на психические 
структуры личности, обеспечивающие интегральное переживание ею защищенности и способности к 
продолжению развития в рамках реализации своей жизненной цели [18]. Психологическим механизмом 
безопасности личности обозначается подконтрольность ей комплекса факторов, значимых с точки зре-
ния воспроизводства защищенности и способности к развитию [19]. Выявлены содержательные, ре-
сурсные и темпоральные особенности безопасности, обозначены ее закономерности, стратегии, прин-
ципы обеспечения [20, 21, 22, 23]. Анализ показывает ограниченность исследований, раскрывающих 
особенности становления психологической безопасности в детские и подростковые годы жизни [24]. 

Еще с рождения у ребенка начинает формироваться представление о мире и его безопасности. 
Всё то, что дают ему родители, откладывается в голове для дальнейшего нормального восприятия 
окружающей среды. Безусловно, состав семьи влияет на формирование психологической безопасности 
личности детей. 

Отметим, что условно семьи могут быть подразделены на несколько типов по количеству в ней 
человек: полный тип, один из родителей, отсутствие родителей, многодетная семья, однополая семья. 
Рассмотрим нескольких среднестатистических семей с разными составами в нормальных условиях 
жизни. Исследуя полную семью – два родителя (мама и папа), мы выявили, что психика ребенка разви-
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вается равномерно, без ярко-выраженных изменений. Одинаковая забота о своем чаде дает ребенку 
всё, чтобы нормально воспринимать этот мир. В семье, в которой отсутствует один из родителей, ре-
бенок получает недостаточное внимание от своих старших наставников, и из-за этого у него формиру-
ется неполноценное развитие собственной безопасности. Отсутствие мамы или папы в корне изменяет 
мировоззрение дитя, становление его личности. При отсутствии обоих родителей или их  замене ба-
бушкой и дедушкой ребенок не получает достаточного внимания. Большинству детей приходится само-
стоятельно изучать этот мир, самостоятельно развиваться, опираясь на собственный опыт, методом 
«проб и ошибок». Такой человек лучше адаптирован к условиям внешней агрессии, становится более 
защищённым, поскольку всё «прошел» на собственном опыте. Многодетная семья – двоякая сфера 
для анализа. В каждой такой семье развитие психологической безопасности ребенка происходит по-
разному. В большинстве случаев оба родителя пытаются исправить ошибки, допущенные при воспита-
нии первого ребенка. Уделяя слишком большое внимание второму чаду, они забывают про своего пер-
венца, бросают его на «произвол судьбы». В таких случаях старший ребенок видит отдаленность своих 
наставников, начинает действовать самостоятельно, принимать решения «назло» обидевшим его ро-
дителям, воспринимает плохое за хорошее и наоборот, что в совокупности очень сильно влияет на 
формирование безопасности его личности. При оценке типа семьи, когда есть две мамы или два папы, 
дети кардинально отличаются от своих сверстников. Моральные устои однополого брака не похожи на 
все остальные. Разум маленького человека, впитывая информацию как губка, начинает принимать за 
истину то, что дал ему окружающий мир. Безусловно, такие дети воспринимают всё иначе остальных. 

Таким образом, состав влияет на психологическую безопасность личности ребенка. Условия 
жизни, социальный статус родителей, общество, окружающая среда и многие другие факторы так же 
влияют на ее формирование, требуя продолжения исследований проблематики. 
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Аннотация: данная статья посвящена возможностям применения мандалатерипии в работе педагога-
психолога с воспитанниками и сотрудниками учреждения дополнительного образования. Мандала – 
древнейший символ целостности личности, её внутреннего мира и жизненного цикла. Рисунок  в круге и 
его последующая интерпретация является эффективным средством для проработки с сотрудниками 
образовательной организации вопросов социальных взаимодействий, иерархической структуры, про-
блем коммуникации и соподчинения и многих других. Детям рисование или раскрашивание мандал да-
ет возможность снять нервное напряжение, развить фантазию, мелкую моторику, проработать страхи и 
проблемы взаимоотношений с «внешним миром». 
Ключевые слова: психология, дополнительное образование, педагоги, арт-терапия, мандала. 
 

ART-THERAPEUTIC POSSIBILITIES OF THE MANDALA IN THE WORK OF PSYCHOLOGIST WITH 
PUPILS AND STAFF OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION (EXPERIENCE OF THE 

MUNICIPAL BUDGETARY ESTABLISMENT OF ADDITIONAL EDUCATION «BELGOROD PALACE 
 OF CHILDREN`S CREATIVE WORK», BELGOROD CITY) 

 
Afanasenko Anastasiya Yur’evna 

 
Abstract: this article is devoted to the applications Mandala in the work of psychologist with pupils and staff of 
institutions of additional education. Mandala – an ancient symbol of the integrity of the person, its inner world 
and life cycle. The figure in the circle and his subsequent interpretation is effective for the study with employ-
ees of the educational organization of social interactions, hierarchical structures, problems of communication 
and co-ordination and many others. Kids drawing, or coloring mandalas gives you the ability to remove nerv-
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ous tension, develop imagination, fine motor skills, to work through the fears and challenges of relationships 
with the «outside world». 
Key words: psychology, additional education, teachers, art therapy, mandala. 

 
Слово «мандала» восходит своим значением к определению формы: mandala – в переводе с 

санскрита «круг». Иными словами, мандала – это рисунок в круге. Он, как правило, состоит из повторя-
ющихся или симметричных элементов – внутри круга обозначены основные направления, ориентиры. 

Карл Густав Юнг – один из первых европейских аналитиков, основательно изучавший мандалы, 
ежедневно зарисовывал в своем блокноте новые изображения в круге, и спустя некоторое время, при-
шел к выводу, что каждый рисунок отражает его внутреннюю жизнь на данный момент, является зри-
мой проекцией психического мира и выражает самость человека. 

Этот архетипический символ встречается в любой культуре со времён древних цивилизаций: го-
тическая «розетка», коловрат, колесо, Стоунхендж, блин, пицца, мозаика, витражи – это всё мандала. 

Рисунки в круге могут быть как произведениями искусства, так и формами, созданными самой 
природой. Их находили на местах существования древнейших цивилизаций, форма круга считается 
священной и несет сакральное значение во многих религиях. 

Мандала несет глубокий духовный смысл символического отражения мира и психической гармо-
нии. Как отмечает А. И. Копытин, мандала – символ целостности, глубинного потенциала, совершен-
ства личности [1]. 

Создать мандалу с обратившимся за помощью или консультацией можно огромного размера на 
полу кабинета или в виде небольшого изображения, нарисованного бумаге самыми разнообразными 
материалами (карандаши, фломастеры, краски, мелки и т.д.), можно вышить на ткани цветными нитка-
ми, сплести, создать на любой относительно плоской ровной поверхности из природных материалов, 
например, в песке из кристаллов, камешков, ракушек, зерен, на ткани из бусин, пуговиц, толстых  ниток 
для вязания, отрезов ткани и даже на полу из элементов одежды. 

Это особенно актуально в учреждении дополнительного образования – декоративно-прикладное 
творчество, в частности ручная работа, работа с тактильными ощущениями, осознание своего творче-
ского потенциала помогают в работе с педагогами и ведут к повышению качества преподавания деко-
ративно-прикладных дисциплин учащимся.  

Само по себе создание мандалы терапевтично: на занятиях с детьми старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста создание мандал позволяет снизить повышенную возбудимость детей, 
снять напряжение, стрессовое состояние и усталость. Работа с объемными материалами, тонкими ли-
ниями, контурами замечательно развивает мелкую моторику.  

Как большинство методов арт-терапии создание мандалы можно предложить как одному челове-
ку, так и группе. До начала работы участник творческого процесса получает инструкцию от психолога, 
которая может соотноситься с запросом, проблемным аспектом и т.п. и обозначенный на плоскости 
круг, за который клиент может выходить или не выходить. Клиенту предоставляется возможность сво-
бодного заполнения внутреннего пространства круга, ограничивать его в полете фантазии не стоит. 

Какой бы способ не был выбран клиентом и психологом, созданная мандала будет зримой про-
екцией внутреннего мира клиента и даст материал для дальнейшего анализа. По мнению 
А. И. Копытина «большое значение для создания мандал имеет атмосфера психологической безопас-
ности, ослабление сознательного контроля и возможность более или менее продолжительной фокуси-
ровки на процессе создания рисунка и медитативного взаимодействия с образом. Это позволяет визу-
ализировать и создавать мандалы, более достоверно отражающие особенности состояния и проявле-
ние бессознательных элементов психики автора, а также усилить терапевтическую, гармонизирующую 
функцию процесса» [1, с. 77]. 

На групповых занятиях или при индивидуальной консультации по запросу сотрудникам учрежде-
ния или воспитанникам предлагается создать мандалу следующими способами: 
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1) на листе формата А1 – А4 в намеченном карандашом контуре изобразить то, что придет в 
голову, полностью отдавшись творчеству и используя любые предоставленные материалы (краски, 
цветные карандаши, пастельные мелки, блестки, фломастеры не менее 48 цветов). Первым рисуется 
центр круга любым понравившимся цветом, затем далее по кругу фигуры людей и животных, абстракт-
ные геометрические фигуры, мазки, прямые и волнистые линии и т.д. В этой мандале будет сконцен-
трировано «Я» рисовавшего таким, каким оно является на данный момент. Поэтому мешать творяще-
му, отвлекать, советовать, подсказывать нельзя.  

Диаметр круга должен примерно соответствовать размеру головы человека – так проще отож-
дествлять себя с рисунком, что способствует появлению «зеркального эффекта». 

2) на полу из элементов одежды, отрезов ткани, наиболее подходящими будут шарфы и шей-
ные платки, создается групповая мандала. Можно изменить положение своего платка и одного другого 
платка, без слов попросив разрешения у хозяина вещи. Положение платков меняется до тех пор, пока у 
группы есть желание. В этом процессе раскрываются механизмы межличностных взаимодействий, пат-
терны поведения в социуме, коммуникативные возможности участников. Такой формат работы подхо-
дит для людей старше 14 лет и интересен сотрудникам, длительное время работающим вместе; 

3) для детей наиболее увлекательным является процесс создания мандалы в песке. Под кон-
тролем педагога-психолога ребята выкладывают удивительные картины из природных материалов, 
ярких крупных бусин, кристаллов и т.д. 

На следующем этапе психолог проводит диагностику изображения и исследует взаимодействие 
автора с продуктом своего творчества – это поиск скрытых в нем смыслов, работа с ассоциациями, со-
здание описания, исследование движения, самочувствия и самоощущения клиента или группы в про-
цессе создания мандалы и после завершения работы. Идет работа с обнаружившими себя проблем-
ными аспектами, нерешенными вопросами, негативными эмоциями. 

Последующая интерпретация рисунка и его обсуждение является эффективным средством для 
проработки с сотрудниками образовательной организации вопросов социальных взаимодействий, 
иерархической структуры, проблем коммуникации и соподчинения и многих других. 

Таким образом, мандалотерапия как арт-терапевтический инструмент может быть также эффек-
тивна в индивидуальной работе и работе психолога с коллективом и воспитанниками учреждения. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема удовлетворения эмоционально-психологических по-
требностей супругов в семье. Приводится известная классификация данных потребностей. Обосновы-
ваются общедоступные методы изучения данного феномена. На примере методики социограммы ис-
следуется группа респондентов – семейных пар. 
Ключевые слова: брачное поведение, семейные отношения, эмоционально-психологические потреб-
ности, методики диагностики, социометрия. 
 

Lukyanov Kirill Jur'evich 
 
Abstract: The article discusses the challenge of meeting the emotional and psychological needs of the 
spouses in the family. Given known data classification needs. Justify the public methods of studying this phe-
nomenon. For example, methods of sociogram studied group of respondents, couples. 
Key words: mating behavior, family relationships, emotional and psychological needs, methods of diagnosis, 
sociometry. 

 
Семья как устойчивая социальная общность людей существует уже в течение многих столетий. 

Она является необходимым элементом социальной структуры человеческого общества, выполняя 
чрезвычайно важную задачу воспроизводства населения. Семья выступает и как культурная общность 
- общность людей, которых связывает определенное единство жизненных ценностей, представлений, 
единство позиции во взаимоотношениях с обществом и т.д. Именно характер этих функций 
предопределяет содержание, формы, и критерии стабильности брака. В последнее время весьма 
остро стоит вопрос психологической совместимости супругов, и как следствие, проблема 
удовлетворенности супругов браком и эмоционально-психологических потребностей. Сегодня 
внимание социологов, демографов, психологов все больше привлекает исследование факторов, 
влияющих на качество брака. 

Эмоционально-психологическая стабильность брака зависит от степени удовлетворения 
потребностей супругов во взаимопомощи и психической поддержке, взаимопонимании, удовлетворении 
чувства собственного достоинства, подтверждении своей значимости, важности, потребность в ласке, 
нежности, сексе. Иначе говоря, каждый из супругов должен удовлетворять свою потребность в 
положительных эмоциях, брак стабилен лишь в том случае, когда супружеское общение несет в себе 
положительный эмоциональный заряд, когда ни один из супругов не испытывает чувства отчуждения и 
психического одиночества. 

Эмоционально-психологические потребности вытекают из психической жизни личности, 
отражают ее основные переживания, желания, намерения, влечения. Они отражают также условия, 
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обстоятельства, необходимости, в отсутствие которых нормально развитая личность ощущает 
дискомфорт, неудобство, напряжение, противоречие, конфликт, стресс, фрустрацию. Именно 
удовлетворение эмоционально-психологических потребностей обеспечивает человеку хорошее 
настроение, отличное самочувствие, активность и энергию, а в конечном счете — устойчивость 
психики, уравновешенность и сбалансированность ее проявлений. 

Именно поэтому целью исследования стала констатация степени удовлетворенности 
эмоционально-психологических потребностей супругов в семье как фактора, влияющего на успешность 
семейных отношений. Исследование представляет собой небольшую выборку. Тем не менее, можно 
оценить валидность применяемой методики для изучения поставленной проблемы. 

Выборочную совокупность для исследования составляют 20 человек - 10 супружеских пар. 
Выборка распределилась следующим образом:  

- по полу: 10 мужчин, из них: до 25 лет - 3 чел., до 40 лет - 3 чел., старше 40 лет - 4 чел; 10 
женщин, из них: до 25 лет - 3 чел., до 40 лет - 3 чел., старше 40 лет - 4 чел. 

- по стажу семейной жизни: до 3-х лет - 3 пары, до 10 лет - 1 пара, свыше 10 лет - 6 супружеских 
пар. 

- по наличию детей: 17 пар с детьми, 3 супружеских пары - без детей. 
В научной литературе выделяется шесть основных эмоционально-психологических потребностей 

мужчины и женщины, заключивших брачный союз [1, С. 81]: потребность в брачном партнере; в 
доверительно-дружеском общении; в уважении, заботе, признании личного достоинства, ценности 
собственной личности; в эмоционально-психологической поддержке и взаимопонимании; во 
взаимопомощи, сотрудничестве, кооперации; в сексуальном удовлетворении. Основу нашего 
исследования составила рисуночная проективная методика «Семейная социограмма» (определение 
удовлетворенности брачным выбором и составом семьи). 

Проективная рисуночная методика «Семейная социограмма» дает возможность выявить 
положение субъекта в системе межличностных отношений и характер коммуникаций в семье, выявить 
уровень ценности собственной личности, признания, эмоциональной поддержки и кооперации. 
Интерпретация семейной социограммы осуществляется по следующим критериям: количество членов 
семьи (изображаемых кружочками, схематично), попавших в площадь круга; величина кружков;  
расположение кружков относительно друг друга;  дистанция между ними. 

Оценивая результат по первому критерию, исследователь сопоставляет число членов семьи, 
изображенных испытуемым, с реально существующим. Возможно, что родственник, с которым субъект 
находится в конфликтных отношениях, не попадет в большой круг, он будет «забыт». В то же время 
кто-то из посторонних лиц, животных, любимых предметов может быть изображен в качестве члена 
семьи. Принципиальное значение имеет размер кружков. Больший, по сравнению с другими, кружок 
«Я» говорит о высокой самооценке, меньший — о заниженной. Величина кружков других членов семьи 
говорит об их значимости в глазах испытуемого. В интерпретации семейной социограммы важное 
значение имеет   расположение кружков в площади большого круга (тестового поля), а также по 
отношению друг к другу. Расположение испытуемым своего кружка в центре круга может говорить об 
эгоцентрической направленности личности, а размещение себя внизу, в стороне от других членов 
семьи — на переживание эмоциональной отверженности. Наиболее значимые члены семьи 
изображаются испытуемым в виде больших по размеру кружочков  в центре или в верхней части 
тестового поля. 

Наконец, определенную информацию можно получить, проанализировав расстояния между 
кружками (четвертый критерий). Удаленность одного кружка от других может говорить о конфликтных 
отношениях в семье, эмоциональном отвержении испытуемого. Своеобразное «слипание», когда 
кружки наслаиваются один на другой, соприкасаются или находятся друг в друге, свидетельствует о 
тесном эмоциональном контакте этих людей друг с другом. 

Так, в нашем исследовании супругам предлагалось изобразить «реальную» и «идеальную» 
семью. В целом, количественный состав семей идентичный для всех групп респондентов (жена, муж, 2-
е детей). Стоит отметить, что в семейных парах, где эмоционально-психологические потребности 
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супругов удовлетворены слабо, члены семьи расположены на дистантном расстоянии друг от друга. И 
в «идеальной» семье отмечается стремление к близости, эмоциональному контакту. Также можно 
отметить желание иметь большое количество детей среди мужчин. Женщины в этом плане более 
сдержанны – изображают не более 2, реже - 3 детей. Для изображений респондентов характерно 
наличие преемственности поколений. Имеется достаточное количество изображений семейных пар с 
родителями, ближайшими родственниками либо в реальной семейной ситуации, либо в идеальной. На 
лицо стремление к сплочению, семейной близости, либо излишне близкая привязанность к родителям 
даже в зрелом возрасте. Зачастую как среди мужчин, так и среди женщин, присутствует изображение 
мужа значительно больше, чем остальных членов семьи, что говорит о желании сохранить 
традиционную, патриархальную семью, ввиду ментальных ориентиров.  

Удовлетворение эмоционально-психологических потребностей является важным моментом для 
поддержания семейных отношений супругов. В целом, стоит отметить, что супруги с «умом» подходят к 
выбору будущего брачного партнера. Редко отмечается нарушение семейного быта из-за этого 
критерия. В основном, разлад происходит в процессе решения домашних дел, как следствие не умение 
слушать и слышать партнера, что нарушает удовлетворение потребности в доверительном общении и 
чувстве уважения. Стоит заметить, что в случае проблем в семье, в процессе диагностирования, они 
отражаются на всех видах диагностических методик (и на рисуночном тесте, и на тесте 
психологической удовлетворенности).   
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь феномена суицида и обретения смысла жизни, как 
одного из возможных способов профилактики суицида. Проведен анализ представителей экзистенци-
ального направления психологии на проблему потери смысла жизни, её влияние на качество жизни 
индивида и возможные последствия экзистенциального кризиса. 
Ключевые слова.Суицид, экзистенциализм, экзистенциальный кризис, профилактика суицида, экзи-
стенциальная психология 
 
Annotation. The article examines the relationship between the phenomenon of suicide and the acquisition of 
the meaning of life, as one of the possible ways of preventing suicide. The analysis of representatives of the 
existential direction of psychology on the problem of loss of the meaning of life, its impact on the quality of life 
of the individual and the possible consequences of the existential crisis. 
Keywords.Suicide, existentialism, existential crisis, suicide prevention, existential psychology 

 
В современной суицидологии утрата смысла жизни считается одним из важнейших факторов, 

приводящих к самоубийству. Также считается, что хуже всего поддается лечению суицидальное пове-
дение, вызванное экзистенциальным кризисом. И действительно, какие аргументы могут убедить чело-
века продолжать жить, если для него смысл жизни безнадежно утрачен? 

Обретение смысла жизни является краеугольным камнем такого направления как экзистенци-
альная психология, вышедшего из философского экзистенциализма. По мнению представителей этого 
направления, человеческая жизнь изначально бессмысленна и пуста. Каждый из нас создает соб-
ственный смысл жизни, который в свою очередь, позволяет нам преодолеть страх смерти и продол-
жать жить. Известный психотерапевт, основатель логотерапии, Виктор Франкл, в своих книгах «Стра-
дания от бессмысленности жизни», «Психолог в концлагере», «Человек в поисках смысла» и др. неод-
нократно высказывает идеи о том, что обретение смысла жизни оказывает влияние на способность 
индивида к выживанию [1;2;3]. Во времена Второй Мировой войны он был арестован и отправлен в 
концентрационный лагерь Терезиенштадт. Находясь в концлагере, Виктор Франкл совместно с другими 
психологами и социальными работниками оказывал помощь узникам и помогал им выжить в тяжелых 
условиях. Также ученый отмечал, что люди, имеющие цель в жизни (например, на свободе у них оста-
лась семья, незаконченное дело и др.) проявляли большую волю к жизни и в большинстве случаев вы-
живали. Сам же ученый, по его словам, выжил лишь благодаря тому, что хотел издать книгу, посвя-
щенную тем годам, которые он провел в концлагере (то есть его жизнь на тот момент была наполнена 
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смыслом). В своей книге «Человек в поисках смысла жизни» Виктор Франкл напрямую связывает уве-
личение числа самоубийств у молодежи с утратой смысла жизни. Он объясняет это тем, что молодое 
поколение располагает большими благами, чем поколение их родителей. Им не нужно зарабатывать 
себе на кусок хлеба и беспокоится по поводу ночлега или одежды. 

Современный австрийский психоаналитик Альфрид Лэнгле также связывает феномен самоубий-
ства с отсутствием смысла жизни. Из-за отсутствия смысла жизни или подмены его ложными ценно-
стями, такими как всеобщее признание, деньги, карьера и т.д. индивид погружается в состояние экзи-
стенциального вакуума, становится апатичным и проявляет признаки депрессивного состояния, кото-
рое, в свою очередь, без должного лечения ведет к самоубийству [4]. Один из самых действенных спо-
собов борьбы с экзистенциальным вакуумом и эмоциональным выгоранием Лэнгле считает обретение 
истинного смысла жизни. 

Известный экзистенциальный психотерапевт Ирвин Ялом считает обретение смысла жизни од-
ной из неотъемлемых частей психотерапии и полагает, что практически все психические заболевания 
так или иначе связаны с потерей смысла жизни. С исчезновением смысла жизни человека охватывает 
страх смерти, который присущ всем представителям нашего рода. При наличии смысла жизни индивид 
может успешно противостоять этому страху и продолжать жить. Феномен суицида, по мнению Ялома, 
также возник из-за страха перед смертью. Человек боится, что смерть может настигнуть его в любой 
момент и пытается с помощью самоубийства установить над ней контроль. В своих книгах «Экзистен-
циальная психотерапия», «Вглядываясь в Солнце: жизнь без страха смерти», «Мамочка и смысл жиз-
ни» и др. психотерапевт приводит большое количество примеров, когда потеря смысла жизни приводи-
ла к суициду [5;6]. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что обретение смысла жизни, с 
точки зрения психологии, оказывает терапевтический эффект и является одним из способов преодоле-
ния экзистенциального кризиса, а также может быть использовано в качестве способа для снятия про-
явлений некоторых форм суицидального поведения. 

Заключение 
Обретение смысла жизни является одной из фундаментальных потребностей человека, по боль-

шей части определяющей всю его дальнейшую жизнь. Утрата смысла жизни, в свою очередь, ведет к 
эмоциональному выгоранию, депрессии и другим серьезным заболеваниям, вплоть до самоубийства. По 
данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) каждые 40 секунд кто-то на нашей планете со-
знательно уходит из жизни, пополняя многочисленные ряды людей, выбравших самоубийство [7]. Не-
смотря на то, что в наше время разработано большое количество эффективных программ по профилак-
тике и ранней превенции суицида, все же необходимы дальнейшие исследования в этой области, позво-
ляющие уменьшить число самоубийств и дать тысячам людей по всей планете шанс прожить полноцен-
ную и яркую жизнь. Сделать это можно, в том числе и с помощью обретения смысла жизни, отсутствие 
которого, по мнению многих ученых и деятелей науки нередко приводит к самоубийству. 

Анализ научной литературы по проблематике суицида и обретения смысла жизни подтверждает 
гипотезу о том, что обретение смысла жизни может использоваться в качестве средства профилактики 
суицида и для снятия некоторых форм суицидального поведения. 
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Под познавательной сферой личности мы понимаем включенность всех познавательных функ-

ций, свойств ума, а также процессы рефлексии и творческой активности. Как правило, она включает в 
себя: ощущения, восприятие, воображение, внимание, память, мышление, речь [4, с. 32]. 

При работе с детьми особенно важным является внимание к возрастным особенностям детей. Я. 
А. Каменский говорил о «природосообразности», которая подразумевала под собой воспитание и обу-
чение детей, основываясь на их возрастной категории. Он отмечал, что «в природе всё происходит в 
нужное время, такая же последовательность нужна и в процессе воспитания» [2, с. 7]. 

Основываясь на своих исследованиях, Выготский утверждает, что каждый возраст представляет 
собой «качественно особый этап психического развития и характеризуется множеством изменений, со-
ставляющих в совокупности своеобразие структуры личности ребенка на данном этапе его развития» 
[2, с.9]. 
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Как показали исследования отечественных психологов, «дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта» [1,с. 218].  

Итак, необходимо отметить, что в старшем дошкольном возрасте познавательная задача пере-
стает быть игровой и переходит непосредственно в познавательную. Продолжают развиваться основ-
ные познавательные процессы - память, внимание, мышление, воображение, восприятие и речь. 

Рассмотрим каждое из них более подробно. 
Восприятие. «Восприятие цвета, формы и величины, строения предметов улучшаются; так же 

происходит систематизация представлений детей» [1,с. 184]. Воспринимают размеры объектов, справ-
ляются с перестройкой до десяти отличающихся друг от друга фигур в ряд по признакам возрастания 
или убывания. 

Увеличивается фундаментальность внимания, совершенствуется способность к его распределе-
нию и переключаемости. Становится заметным переход от непроизвольного внимания к произвольно-
му. «Объем внимания в начале года может составлять 5-6 объектов, а к концу года увеличиваться до 6-
7» [1,с. 154]. 

У детей 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Используя образно-зрительную 
память дошкольник способен запомнить 5-6 объектов. А с помощью слуховой вербальной памяти - 5-6 
слов [5, с. 137]. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление [3, с. 169]. Поми-
мо решения задач наглядного плана дети способны произвести трансформацию объекта в уме и т.д. 
Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются схематизиро-
ванные и комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

«Словесно-логическое мышление развивается с помощью улучшения у детей способности к 
обобщению. В этом возрасте дети не имеют знаний о классах объектов. Объекты группируются по при-
знакам, которые могут изменяться [5, с. 170]. Итак, старшие дошкольники при группировании объектов 
могут учитывать два признака. Рассмотрим для примера следующее задание: детям необходимо вы-
брать наиболее отличающийся объект из группы предложенных. В этой группе находятся большой и 
малый круг и большой и малый квадрат. Важно, чтобы все эти фигуры отличались по цвету.  

У детей пяти лет можно наблюдать сильный расцвет фантазии. В особенности воображение ре-
бенка ярко проявляется в игре, где он наибольше увлечен и заинтересован. «Дети дошкольного воз-
раста способны сочинять довольно интересные, креативные, а главное – логически правильно выстро-
енные истории» [5, с. 198]. Именно это и влияет на развитие воображения у детей.  

Речь и ее звуковая сторона в этом возрасте все еще не перестает улучшаться и совершенство-
ваться. «Дошкольники способны безошибочно воспроизводят шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжет-
но-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. В своей речи 
дети пользуются большинством существующих частей речи, а также придумываются свои оригиналь-
ные слова (словотворчество)» [5, с. 218].  

Для активного развития познавательной сферы детей 5-6 лет, педагоги-психологи в своей прак-
тике используют разнообразные подходы. Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам 
выделить наиболее эффективные методы и техники по развитию памяти, внимания, мышления и речи 
у старших дошкольников. 

Рассмотрим наиболее распространенные методы и формы работы, используемые педагогами и 
психологами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия): 

1) игротерапия (Т. И. Прутских Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; В. А. Севастьяно-
ва г. Саранск; В. Н. Борисова и Т. А. Макарова г. Якутск; Г. Э. Исматуллаева г. Москва; О. А. Истомина 
г. Новосибирск; И. А. Григорьева и Т. А. Грузинцева г. Волжского; Н. В. Могылдан г. Санкт-Петербург; Ж. 
Н. Старовойтова г. Смоленск; Т. В. Егорова г. Самара); 
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2) упражнения (Т. И. Прутских Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; Н. В. Могылдан г. 
Санкт-Петербург; Ж. Н. Старовойтова г. Смоленск; Г. В. Борисова и Л. Д. Андреева г. Якутск; Д. В. Ви-
нокурова г. Красноярск); 

3) сказкотерапия (О. К. Оконешникова и Т. А. Макарова г. Якутск; Г. Э. Исматуллаева г. Москва; 
О. А. Истомина г. Новосибирск; Г. В. Борисова и Л. Д. Андреева г. Якутск); 

4) театрализация (Д. В. Винокурова г. Красноярск; Г. Э. Исматуллаева г. Москва); 
5) экологическое просвещение (В. М. Ворошилова и О. П. Зайцева г. Екатеринбург); 
6) экскурсия (В. М. Ворошилова и О. П. Зайцева г. Екатеринбург) 
7) проектная деятельность (З. И. Яковлева и Т. И. Никифоровна г. Якутск). 
Мы можем заметить, что методы и формы работы довольно разнообразны, чаще встречаются 

такие как игротерапия и упражнения, однако, следует отметить, что по мнению педагогов и воспитате-
лей, для активного комплексного познавательного развития детей, необходимо использовать множе-
ство различных методов и направлений работы с детьми чередовать их объединять. При этом, важно 
учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, а также, не обходить стороной культурную 
составляющую представителей разной национальностей. 

Именно благодаря таким приемам становится возможным заинтересовать, удержать внимание и 
привлечь к самостоятельной работе детей 5-6 лет, при этом, не навредив им. 
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Аннотация: рассматривается вопрос о взаимосвязи профессионального становления человека и фор-
мирования у него определенной системы ценностей. Предпринята попытка выявления закономерно-
стей, обусловливающих взаимосвязь этих явлений, с дальнейшей целью формирования рекомендаций 
по построению образовательного процесса.  
Ключевые слова: профессиональное становление, система ценностей, личностный смысл, потребно-
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSONALITY AS NECESSARY CONDITION OF FORMATION 
 OF THE SYSTEM OF VALUE ORIENTATIONS 

 
Kudaka Marina Alexandrovna, 
Nikulina Elena Alexandrovna, 

Dracheva Alena Ivanovna 
 
Abstract: examines the relationship of professional formation and human formation in him a certain system of 
values. An attempt to identify patterns that determine the relationship of these phenomena with the aim of 
generating recommendations to build the educational process. 
Key words: professional development, values, personal meaning, need, sensitive period. 

 
Ценностные ориентации – это ключевой компонент проявлений массового сознания, по состоя-

нию которого можно с высокой степенью уверенности судить об уровне сознания человека, включенно-
го в ту или иную группу. Ценности и ценностные ориентации человека всегда являлись одним из 
наиболее важных объектов исследования психологии на всех этапах их становления и развития как 
отдельных отраслей знания. Ведь, действительно, в нашем изменяющемся мире мировоззрение чело-
века не может быть статичным: появляются новые приоритеты. Смена общественной системы, эконо-
мические перевороты потребовали переоценки значимости многих фундаментальных ценностей, а пе-
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ремены, обусловившие необходимость принятия каждым членом общества ответственности за свою 
судьбу, приводят к постепенному утверждению в общественном сознании новой системы ценностных 
ориентаций. В этой связи особое значение приобретает процесс ценностного самоопределения в вузе, 
становление системы ценностных ориентаций, которая особенно необходима для успешной реализа-
ции будущей профессиональной деятельности. Данная проблема является актуальной, потому что со-
временные социальные условия, формирующие всё новые и новые ценности, всегда будут противо-
стоять уже сложившимся взглядам определенной личности, и чем старше человек, тем более сложной 
становится его система ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентации личности связывают её внутренний мир с окружающей действительно-
стью. Они образуют сложную многоуровневую систему, занимают пограничное положение между моти-
вационно-потребностной сферой и системой личностных смыслов. Поэтому они выполняют двойствен-
ные функции. С одной стороны, система ценностей выступает как высший орган регуляции всех побу-
дителей активности человека, определяющий оптимальные приёмы воплощения в жизнь каких-либо 
идей и замыслов, сюда же можно отнести и побуждение к удовлетворению потребностей.  С другой – 
это внутренний источник жизненных целей человека, который выражает то, что является для него 
наиболее важным и обладает личностным смыслом. Таким образом, система ценностных ориентаций 
является важным психологическим органом саморазвития и личностного роста и определяет пути дей-
ствительно эффективного достижения самореализации [1, с. 117]. 

Сензитивным для формирования ценностных ориентаций можно назвать период студенчества, 
поскольку у человека возникает чёткая направленность и активная жизненная позиция. Во время обу-
чения в вузе формируется прочная основа трудовой, профессиональной деятельности [2, с. 125]. Мож-
но предположить, что с переходом на старшие курсы обучения повышается вероятность появления все 
более оформленной и устойчивой системы ценностей с четкими границами. 

Для проверки этого предположения нами было проведено исследование, в котором приняло уча-
стие 45 испытуемых, из них студенты специальности «Психология»: 1 курс – 25 человек, 4 курс – 20 
человек. Респондентам предлагалось сравнить понятия-ценности попарно между собой на специаль-
ном бланке. Среди них: 1) активная, деятельная жизнь; 2) здоровье (физическое и психическое здоро-
вье); 3) интересная работа; 4) красота природы и искусства; 5) любовь (духовная и физическая бли-
зость с любимым человеком); 6) материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруд-
нений); 7) наличие хороших и верных друзей; 8) уверенность в себе (свобода от внутренних противоре-
чий, сомнений); 9) познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 
а также интеллектуальное развитие); 10) свобода как независимость в поступках и действиях; 11) 
счастливая семейная жизнь; 12) творчество (возможность творческой деятельности). 

Сначала нами было проведено исследование ценностных ориентаций у студентов первого курса. 
Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ценностные ориентации студентов первого курса 

Ценность Количество выборов % 

Обеспеченная жизнь 5 31 

Здоровье 5 31 

Любовь 3 19 

Свобода 2 13 

Семья 1 6 

 
Исходя из данных таблицы, можно отметить, что для студентов-первокурсников действительно 

ценными являются такие понятия как «здоровье» и «обеспеченная жизнь». Также ими были выделены 
«любовь», «свобода» и «семья». Объяснить такой выбор можно тем, что респонденты только вступают 
в новый период их жизни, в студенчество, и взгляды на жизнь пока достаточно ограничены. 

Следующий этап – определение ценностных ориентаций студентов четвертого курса. Результаты 
– в таблице 4. 
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Таблица 4 
Ценностные ориентации студентов четвертого курса 

Ценности Количество выборов % 

Интересная работа 6 40 

Семья 4 27 

Любовь 2 13 

Уверенность в себе 2 13 

Свобода 1 7 

 
Исходя из данных таблицы, можно сказать, что система ценностных ориентаций к четвертому 

курсу значительно меняется. На первое место выходят интересная работа и семья, ведь, действитель-
но, обучение в вузе близится к концу и скоро придется искать работу по душе, а возраст (22-23 года) 
располагает к созданию семьи. Немаловажны уверенность в себе и любовь, поскольку они могут по-
способствовать успеху при поиске работы и при создании отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод: чем студент младше, тем менее определена система его 
взглядов на жизнь, и на первое место выступает материальная обеспеченность, так как многие в этот 
момент уезжают из дома и начинают жить самостоятельно. Но продвигаясь вперед по ступеням обуче-
ния в вузе, студент все больше упрочняет свою систему ценностей, заметна тенденция к переоценке 
притязаний в сторону семьи, интересной работы, любви и уверенности в себе, потому что возникают 
потребности в утверждении своих позиций в системе социальных отношений. Остальные предложен-
ные в списке ценности оказались менее значимыми. 

Итак, нами было выявлено, что ближе к окончанию обучения у студентов вполне складывается 
система профессиональных ценностей. Это можно использовать в построении образовательного про-
цесса, в который необходимо включить больше практических аспектов.  
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Аннотация: в статье ставится задача выявить уровень распространенности и особенности потребле-
ния спиртных напитков среди учащейся молодежи Беларуси, производится анализ данных по разным 
типам учебных учреждений, определяется специфика употребления алкогольных напитков молодыми 
людьми в каждой из исследуемых групп.  
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Abstract: the article seeks to identify the prevalence and characteristics of alcohol consumption among stu-
dents of Belarus, these data are analyzed in different types of educational institutions is determined by the 
specificity of the use of alcoholic beverages by young people in each of the studied groups.  
Key words: alcohol consumption, students, indicators of consumer culture. 

 
Проблема распространенности потребления спиртных напитков среди различных социально-

демографических групп является чрезвычайно актуальной для современного общества, которая де-
терминируется многочисленными причинами. Как отмечает белорусский социолог Н.А. Барановский, 
основные причины пьянства в белорусском обществе лежат в сфере экономических и социальных от-
ношений, а также связаны с уровнем и особенностями общественной, социально-групповой и индиви-
дуальной культуры и образа жизни населения [1, с. 14–15].  

Интегральной характеристикой поведения и образа жизни учащихся, связанного с употреблени-
ем алкогольных напитков, является культура потребления алкогольных напитков, которая представля-
ет собой проявляющуюся в повседневной жизни совокупность устойчивых потребностей, интересов, 
ценностных ориентаций и поведенческих стереотипов, выражающих личностное отношение к употреб-
лению алкоголя и здоровому образу жизни.  

Образ жизни молодого человека определяется системой ценностных ориентаций, установок и 
убеждений. На индивидуальном уровне убеждения представляют собой центральную диспозицию, на 
основе которой формируется тип личности, определяются жизненные стратегии, мировосприятие, осо-
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бенности взаимоотношений с людьми и социальными институтами [2, с. 404].  
Социологическими показателями и индикаторами культуры потребления алкогольных напитков 

среди учащейся молодежи в нашем исследовании выступают следующие характеристики: 1) фактиче-
ское употребление или неупотребление алкогольных напитков в повседневной жизни; 2) временная 
регулярность потребления алкоголя; 3) место употребления алкоголя; 4) социально-медицинская и 
нравственно-правовая оценка поведения, связанного с употреблением алкоголя. На основе выделен-
ных характеристик был отдельно произведен анализ данных по различным типам учебных учреждений. 
В процессе работы была установлена частота выбора того или иного ответа на поставленные вопросы 
в анкете внутри каждой из исследуемых групп учащейся молодежи, что позволило определить группо-
вые тенденции и особенности употребления алкогольных напитков внутри каждой из групп учащейся 
молодежи в зависимости от типа учебного учреждения.  

В ходе исследования фактического употребления или неупотребления различных видов алко-
гольных напитков учащимися школ и гимназий в повседневной жизни нами было установлено, что 
при ответе на вопрос «Большинство сверстников, с которыми Вы общаетесь, употребляют крепкие ал-
когольные напитки?» не дали ответа 1,1% учащихся, 0,9% выбрали ответ «регулярно», 4,1% – «время 
от времени», 32,1% – «иногда», 61,8% – «не употребляю».   

Таким образом, большая часть опрошенных учащихся школ и гимназий (62%) не употребляет 
или иногда (32%) употребляет крепкие алкогольные напитки. 

В процессе исследования временной регулярности потребления алкоголя нами было установ-
лено, что при ответе на вопрос «Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алкогольные напитки?» 
ответили «я не употребляю алкогольные напитки» 46,3% учащихся школ и гимназий; «один раз в месяц 
или реже» - 33,9%; «2-3 раза в месяц» - 7,1%; «один раз в неделю» - 1,0%; «чаще одного раза в неде-
лю» - 0,5%; «другой ответ или нет ответа» - 11,2%. Следовательно, было установлено, что большая 
часть опрошенных (46,3%) выбирает ответ «я не употребляю алкогольные напитки». 

В результате анализа места потребления алкоголя нами было установлено, что при ответе на 
вопрос «Где чаще всего Вы употребляете алкогольные напитки?» ответили «я не употребляю алко-
гольные напитки» 36,8% учащихся школ и гимназий; «дома» - 20,0%; «в баре, в кафе» - 2,8%; «возле 
учебного заведения» - 0,3%; «на природе, за городом» - 9,4%; «на улице, в незнакомом месте» - 5,0%; 
«во дворе, в подъезде своего дома» - 1,1%; «в клубе, на дискотеке» - 3,4%; «в гостях у друзей и знако-
мых» - 19,0%; «другой ответ» - 2,2%. Таким образом, было установлено, что большая часть опро-
шенных (37%) выбирает ответ «я не употребляю алкогольные напитки», либо ответ «дома» 
(20%). 

В ходе исследования социально-медицинской и нравственно-правовой оценки  потребления ал-
коголя нами было установлено, что при ответе на вопрос «Ваше личное отношение к употреблению 
алкоголя?» ответили «уверен в безвредности нечастых выпивок» 1,9% учащихся школ и гимназий; 
«следует пить, соблюдая чувство меры» - 4,9%; «думаю, иногда позволительно немного выпить» - 
30,5%; «лучше не пить совсем» - 57,5%; «другой ответ» - 5,2%.  Таким образом, было установле-
но, что большая часть учащихся школ и гимназий (58%) выбирает ответ «лучше не пить совсем», 
либо ответ «думаю, иногда позволительно немного выпить» (30%). 

В ходе исследования фактического употребления или неупотребления различных видов алко-
гольных напитков учащимися колледжей в повседневной жизни было установлено, что при ответе на 
вопрос «Большинство сверстников, с которыми Вы общаетесь, употребляют крепкие алкогольные 
напитки?» не дали ответа 1,5% учащихся колледжей, 1,8% выбрали ответ «регулярно», 10,8% – «время 
от времени», 58,3% – «иногда», 27,6% – «не употребляют». 

Исследование результатов ответов учащихся колледжей на вопрос «Пробовали ли Вы пиво?» 
показало, что не дали ответа 2,5% учащихся, 10,4% выбрали ответ «не пробовал», 87,1% – «пробо-
вал». 

Таким образом, выявлено, что большая часть (58%) учащихся колледжей  употребляет креп-
кие алкогольные напитки «иногда», 28% - не употребляет, при этом 87% пробовали пиво.  

В ходе исследования временной регулярности потребления алкоголя нами было установлено, 
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что при ответе на вопрос «Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алкогольные напитки?» ответили 
«я не употребляю алкогольные напитки» 24,7% учащихся колледжей; «один раз в месяц или реже» - 
42,9%; «2-3 раза в месяц» - 16,8%; «один раз в неделю» - 4,9%; «чаще одного раза в неделю» - 1,4%; 
«другой ответ или нет ответа» - 9,4%. Таким образом, выявлено, что 43% учащихся колледжей упо-
требляет спиртные напитки один раз в месяц или реже, а 19% опрошенных – 1-2 раза в неделю.  

В ходе исследования места потребления алкоголя нами было установлено, что при ответе на 
вопрос «Где чаще всего Вы употребляете алкогольные напитки?» ответили «я не употребляю алко-
гольные напитки» 15,8% учащихся колледжей; «дома» - 15,4%; «в баре, в кафе» - 10,5%; «возле учеб-
ного заведения» - 0,6%; «на природе, за городом» - 15,2%; «на улице, в незнакомом месте» - 7,3%; «во 
дворе, в подъезде своего дома» - 1,7%; «в клубе, на дискотеке» - 9,0%; «в гостях у друзей и знакомых» 
- 23,4%; «другой ответ» - 1,1%. Т.е. большая часть опрошенных употребляет спиртные напитки дома 
или на природе.  

В процессе изучения социально-медицинской и нравственно-правовой оценки  потребления ал-
коголя было установлено, что при ответе на вопрос «Ваше личное отношение к употреблению алкого-
ля?» 1,58% учащихся колледжей ответили «уверен в безвредности нечастых выпивок»; 11,18% - «сле-
дует пить, соблюдая чувство меры»; 42,76% - «думаю, иногда позволительно немного выпить»; 40,79% 
- «лучше не пить совсем»; 3,68% - «другой ответ». Таким образом, большая часть учащихся колледжей 
(42,8%) считает, что иногда позволительно немного выпить,  

В результате изучения фактического употребления или неупотребления различных видов алко-
гольных напитков учащимися лицеев в повседневной жизни нами было установлено, что при ответе 
на первый вопрос «Большинство сверстников, с которыми Вы общаетесь, употребляют крепкие алко-
гольные напитки?» не дали ответа 4,2% учащихся, 3,1% выбрали ответ «регулярно», 7,4% – «время от 
времени», 48,1% – «иногда», 37,2% – «не употребляю». Изучение результатов ответов учащихся лице-
ев на вопрос «Пробовали ли Вы пиво?» показало, что не дали ответа 4,9% учащихся, 13,2% выбрали 
ответ «не пробовал», 81,9% – «пробовал». 

В целом, выявлено, что большая часть (48%) учащихся лицеев  употребляет крепкие алкоголь-
ные напитки «иногда», 37% опрошенных не употребляет, при этом 82% пробовали пиво.  

При исследовании временной регулярности потребления алкоголя нами было установлено, что 
при ответе на вопрос «Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алкогольные напитки?» ответили «я 
не употребляю алкогольные напитки» 25,6% учащихся лицеев; «один раз в месяц или реже» - 36,8%; 
«2-3 раза в месяц» - 15,2%; «один раз в неделю» - 8,0%; «чаще одного раза в неделю» - 3,6%; «другой 
ответ или нет ответа» - 10,5%. Анализ результатов ответов учащихся лицеев на вопрос «Сколько раз 
Вы употребляли спиртные напитки в течение последних семи дней?» показал, что ответили «ни разу» 
76%; «1-2 раза» - 19%, «3-4 раза и больше» - 5%. Таким образом, 37% лицеистов употребляют спирт-
ные напитки один раз в месяц или реже, а 19% опрошенных – 1-2 раза в неделю.  

В процессе исследования места потребления алкоголя было установлено, что при ответе на 
вопрос «Где чаще всего Вы употребляете алкогольные напитки?» ответили «я не употребляю алко-
гольные напитки» 18,3% учащихся лицеев; «дома» - 10,5%; «в баре, в кафе» - 6,9%; «возле учебного 
заведения» - 1,9%; «на природе, за городом» - 14,4%; «на улице, в незнакомом месте» - 13,1%; «во 
дворе, в подъезде своего дома» - 3,1%; «в клубе, на дискотеке» - 9,9%; «в гостях у друзей и знакомых» 
- 18,9%; «другой ответ» - 3,1%. Т.е. большая часть опрошенных (19%) выбирает ответ «в гостях у дру-
зей и знакомых» и почти столько же учащихся (18%) ответ «я не употребляю алкогольные напитки». 

В ходе исследования социально-медицинской и нравственно-правовой оценки  потребления ал-
коголя нами было установлено, что при ответе на вопрос «Ваше личное отношение к употреблению 
алкоголя?» ответили «уверен в безвредности нечастых выпивок» 2,7% учащихся лицеев; «следует 
пить, соблюдая чувство меры» - 9,0%; «думаю, иногда позволительно немного выпить» - 37,6%; «луч-
ше не пить совсем» - 45,0%; «другой ответ» - 5,8%. 

Анализ результатов ответов учащихся школ и гимназий на вопрос раздела о социально-
медицинской и нравственно-правовой оценки поведения, связанноой с употреблением алкоголя «Как 
Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших сверстников употребляет алкоголь?» показал, что ответили 
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«осуждаю» 12,8%; «скорее осуждаю» - 10,5%, «скорее не осуждаю» - 7,6%; «не осуждаю» - 17,8%; «мне 
безразлично» - 51,3%. 

Таким образом, большая часть учащихся лицеев (45%) считает, что лучше не пить совсем, 51% 
опрошенных относится безразлично к потреблению алкоголя сверстниками. 

В процессе исследования фактического употребления или неупотребления различных видов ал-
когольных напитков студентами высших учебных заведений в повседневной жизни нами было 
установлено, что при ответе на первый вопрос «Большинство сверстников, с которыми Вы общаетесь, 
употребляют крепкие алкогольные напитки?» не дали ответа 2,6% студентов, 2,5% выбрали ответ «ре-
гулярно», 18,1% – «время от времени»,59,2% – «иногда», 17,6% – «не употребляю». 

Изучение результатов ответов студентов на второй вопрос «Большинство сверстников, с кото-
рыми Вы общаетесь, употребляют слабые алкогольные напитки (пиво, джин-тоник и т.д.)?» показало, 
что не дали ответа 1,6 % учащихся, 6,6% выбрали ответ «регулярно», 32,9% – «время от времени», 
52,1% –«иногда», 6,8% – «не употребляю». 

В целом, выявлено, что большая часть (59%) студентов «иногда»  употребляет крепкие алко-
гольные напитки, 18% опрошенных  употребляет их «время от времени» и столько же студентов не 
употребляет. В ходе анализа потребления слабых алкогольных напитков выявлено, что большая часть 
употребляет их «иногда» (52%), либо употребляет «время от времени» (33%). 

В результате анализа временной регулярности потребления алкоголя нами было установлено, 
что при ответе на вопрос «Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алкогольные напитки?» ответили 
«я не употребляю алкогольные напитки» 14,5% студентов; «один раз в месяц или реже» - 48,4%; «2-3 
раза в месяц» - 20,1%; «один раз в неделю» - 5,9%; «чаще одного раза в неделю» - 2,1%; «другой ответ 
или нет ответа» - 9,1%. 

При анализе места потребления алкоголя нами было установлено, что при ответе на вопрос 
«Где чаще всего Вы употребляете алкогольные напитки?» ответили «я не употребляю алкогольные 
напитки» 8,3% студентов; «дома» - 20,6%; «в баре, в кафе» - 15,6%; «возле учебного заведения» - 
0,4%; «на природе, за городом» - 11,4%; «на улице, в незнакомом месте» - 3,4%; «во дворе, в подъезде 
своего дома» - 1,1%; «в клубе, на дискотеке» - 10,8%; «в гостях у друзей и знакомых» - 27,4%; «другой 
ответ» - 0,8%. Таким образом, было установлено, что большая часть опрошенных (27%) выбирает от-
вет «в гостях у друзей и знакомых», либо ответ «дома» (21%). 

В результате анализа социально-медицинской и нравственно-правовой оценки  потребления ал-
коголя нами было установлено, что при ответе на вопрос «Ваше личное отношение к употреблению 
алкоголя?» ответили «уверен в безвредности нечастых выпивок» 3,2% студентов; «следует пить, со-
блюдая чувство меры» - 12,0%; «думаю, иногда позволительно немного выпить» - 54,0%; «лучше не 
пить совсем» - 25,5%; «другой ответ» - 5,3%. Таким образом, большая часть студентов  считает, что 
иногда позволительно немного выпить». Также сравнивалась частота выбора того или иного отве-
та на поставленные вопросы в анкете представителями разных типов учебных учреждений, что позво-
лило определить специфику употребления алкогольных напитков молодыми людьми в каждой из ис-
следуемых групп. Из анализа полученных данных был сделан вывод, что употребление спиртных 
напитков присуще в большей степени студентам УВО и учащимся колледжей, в меньшей степени – 
учащимся школ и гимназий. Наиболее часто употребляют крепкие спиртные напитки студенты УВО и 
учащиеся колледжа, наименее редко - учащиеся школ и гимназий. Сравнив данные, можно сделать 
вывод, что учащиеся школ и гимназий употребляют спиртные напитки преимущественно дома; лицеи-
сты чаще других учащихся употребляют алкоголь на улице; учащиеся колледжей – на природе, за го-
родом; студенты высших учебных учреждений – в барах, кафе, в клубах, на дискотеках, а также дома и 
в гостях. Таким образом, выявлено, что среди учащихся лицеев и колледжей чаще, чем среди других 
учащихся, наблюдается потребление спиртных напитков в общественных местах, что является адми-
нистративным правонарушением. Наиболее частой в оценке поведения, связанного с потреблением 
спиртных напитков является позиция «думаю, иногда позволительно немного выпить», которая преоб-
ладает у студентов высших учебных заведений и у учащихся колледжей. Только у учеников школ и 
гимназий доминирует ответ «лучше не пить совсем». Для них также характерна осуждающая оценка 
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потребления спиртных напитков сверстниками, в отличие от студентов, у которых доминирует не осуж-
дающая оценка на фоне достаточно частых случаев сильного алкогольного опьянения. 
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УДК 343.195 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 
ВОЛОНТЕРОВ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Кандидат исторических наук 
Ведущий юрист Ассоциации участников  технологических кружков, 
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 исполнительный директор проекта «Полдень» МОО «Игры будущего» 
 г. Москва 

 

Аннотация: Если вопрос «Как стать волонтером?» появился, значит появилось и желание помогать 
другим людям. Помогать можно разными способами, и волонтерство — это личная ответственность, от 
которой порой зависит очень многое... Ресурс волонтера — его личное время, силы и умения. Эмоцио-
нальное выгорание - явление, с которым знаком практически каждый волонтер. 
Ключевые слова: волонтер, доброволец, выгорание, стресс, психоэмоциональные состояния. 
 

Yurova Kseniya Igorevna, 
Minkin Alexander G. 

 
Abstract: If the question is "How do I become a volunteer?" appeared, then appeared the desire to help other 
people. You can help in different ways, and in lettersto is a personal responsibility, which sometimes depends 
a great deal... a Resource of volunteer his personal time, energy and skills. Emotional burnout is a phenome-
non which is familiar to almost everyone in Lontar. 
Key words: volunteer, burn-out, stress, psycho-emotional state. 

 
Вступая на путь волонтерства, выбирая такую благородную стезю, многие полагают, что они обя-

заны «гореть не сгорая». Сами волонтеры полагают, что они не могут и никогда не должны уставать, не 
имеют права предпочесть нечто иное хотя бы на короткий период. Они обязаны и должны. Возможно 
ли это в течении 365 дней в году? Даже если ваши встречи с подопечными проходят не чаще чем два 
раза в неделю, вы все оставшееся время несете в себе миссию спасателя, незаменимого помощника. 
Несмотря на важность ответственности, целеустремленность, готовность оказывать помощь и давать 
поддержку, - все то, без чего невозможно быть волонтером и дарить свое душевное тепло, важно пом-
нить о том, что может наступить и такой момент, когда эти силы как будто неожиданно покидают. Силы 
не уходят в никуда, и неоткуда так же вдруг не приходят раздражение, обесценивание и даже сонли-
вость. Что же это? Это первые симптомы выгорания. Это очень важный момент в жизни каждого во-
лонтера, а потому остановимся на этом подробнее. 

Начнем с первых признаков выгорания, которые вы можете обнаружить у себя или своих коллег. 
Это психосоматические симптомы:  

 нарушения сна (в том числе постоянная сонливость или сонливость непосредственно перед 
поездкой в детский дом); 

 усталость на физическом уровне (тяжело двигаться и др.) 
 изменение аппетита (повышение, понижение, отсутствие); 
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 головные боли;  
 аллергии и др. 
От чего может начаться выгорание (основные, часто встречающиеся). Возникает выгорание на 

почве возникновения противоречия: 
 “Попадания в травму и желания справиться со всем самостоятельно” - речь идет о том, что 

бывают такие ситуации, которые могут травмировать волонтера (или актуализировать переживания, 
которые были в его жизни ранее). Но есть убеждение, что раз волонтер начал свой путь, то должен сам 
справляться со всеми трудностями. Это ошибочное суждение. Всегда можно и нужно в такой ситуации 
обратиться за помощью и поддержкой к куратору, более опытным товарищам и психологу. 

 “Мои идеальные представления о своей работе и мои реальные возможности” -  опасно, 
когда идеальные представления оторваны от реальности. Важно ставить перед собой реально 
достижимые цели. 

 “Я столько стараюсь, а результата нет” - конфликт между затраченными усилиями и 
видимым результатом особенно часто встречается при участии волонтера в групповой работе. Сложно 
увидеть все изменения у всех подопечных. Кажется, что ничего не происходит. Это неверно, 
проделанный путь сейчас запускает процессы, результат которых будет виден, возможно, спустя 
длительное время.  

 “Не буду говорить, буду только улыбаться своим переживаниям и впечатлениям” - речь идет о 
важности обмена впечатлениями, переживаниями, радостными событиями, своими большими и 
маленькими победами, сложностями, способами справиться со сложностями и многим другим. Когда 
волонтер держит в себе как тяжелое, так и радостное - оно имеет свойство накапливаться. Важно 
иметь возможность регулярно обмениваться получаемым опытом. Это возможно в рамках 
еженедельных обучающих занятий для волонтеров, супервизорских групп, неформальных 
мероприятий и встреч кураторов, психологов с волонтерами. 

Теперь важно обратиться к фазам выгорания, с тем, чтобы будучи более осведомленными в 
этом вопросе, можно было бы отследить проявляющуюся симптоматику: 

1. Повышенная активность (желание принимать участие в каждом мероприятии, ничего не 
пропустить и т.д.). 

2. Снижение активности (ощущение усталости, понижение интереса, пропуски мероприятий и 
поездок, желание заняться чем-то еще). 

3. Сильная эмоциональная реакция (депрессивная реакция “Я виноват” в том случае, если не 
удается сделать все запланированное и добиться желаемого результата в установленные сами 
волонтером сроки или реакция агрессии “Они виноваты” (педагоги-воспитатели, другие волонтеры, 
правительство), по той же причине). 

4. Спад активности (все чаще используется шаблонное поведение, однотипные способы 
организации занятия, использование одних и тех же разминок; формальное отношение к детям и их 
эмоциям и др.). 

5. Переживание опустошенности (безысходности, одиночества). 
6. Психосоматические реакции. 
7. Потеря смысла (переживание отчаяния) - в данном случае уже самому волонтеру требуется 

помощь. 
Одним из верных признаков выгорания также является обесценивание и обезличивание тех, ко-

му волонтеры помогают. 
 «Выгорание» связано с тем, что работа может быть многочасовой, не оцениваемой должным 

образом, имеющей трудно измеряемое содержание, требующей исключительной продуктивности или с 
тем, что характер руководства не соответствует содержанию работы. Развитию «выгорания» также 
способствует неопределенность или недостаток ответственности. 

В работе волонтера «выгорание» часто связано со следующими факторами: 
1.  Желание быстро взять на себя большую ответственность. 
2. Мало возможности руководить. 
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3. Слишком высокие запросы, требования к себе (идеалы). 
4. Работа на «минус». Нужно идти не от проблемы, а к цели. Это очень важный принцип в жизни 

вообще. Например, нужно не бороться с ленью, а воспитывать в себе трудолюбие. Не бороться с куре-
нием детей, а воспитывать в них чувство ответственности и заботы о своём здоровье. Не бороться с 
чьим-то отсутствием смысла жизни, а направить человека на поиск этого смысла. 

Этот принцип, идти не от проблемы, а к цели, очень важен также в духовной жизни, в самовоспи-
тании 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс применения социокультурных технологий при форми-
ровании и самостоятельной реализации полученных навыков у учащихся школ в научно-
исследовательской работе.  
Ключевые слова. Социокультурные технологии. Самореализация. Научно-исследовательские спо-
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APPLICATION OF SOCIOCULTURAL TECHNOLOGIES IN THE RESEARCH SKILLS   FORMATION 
 OF STUDENTS  IN EDUCATIN ORGANIZATIONS 
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Annotation: The article is about the process of application of sociocultural technologies in the formation and 
self – realization of the acquired skills among schoolchildren in research work. 
Keywords. Sociocultural technologies. Self – realization. Research abilities. Creative activity. 

 
Задачи современного образования заключаются в изучении подходов развития учащихся обра-

зовательных организаций, умеющих самостоятельно творчески мыслить, быстро адаптироваться в 
окружающей действительности. При этом  приоритетным направлением современного образования 
становится не передача готовых знаний, а формирования навыков к изменяющейся реальности, полу-
чение новые знаний. Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 
необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их исследовательскую дея-
тельность. При этом роль учителя во вовлечении каждого учащегося в активный познавательный про-
цесс, с целью применения им на практике полученных знаний и четкого осознания где, каким образом и 
для каких целей эти знания могут быть применены.  

Современное общество имеет свои правила, свои культурные ценности. Задача образователь-
ной организации сформировать самостоятельный процесс познания истинных ценностей в социуме, 
культуре. Жить в культуре и ничего о ней не знать сегодня является опасным и разрушительным для 
общества и культуры. Вследствие этого необходима значительная степень культурологизации образо-
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вания, то есть внесение элементов культурологического знания во все уровни обучения и воспитания. 
Своевременное вмешательство в процесс освоения культурного наследия дает  возможность обрести 
современный комплекс систематических знаний и представлений, умений и навыков, традиций и цен-
ностных ориентаций, личностное самосознание и идентичность, что может быть названо системой 
культурной компетентности учащегося.  

Под «социальнокультурными технологиями» понимается методы воздействия на социальные 
объекты с целью изменения их состояния, формирования определенных установок, ценностных ориен-
таций, новых социальных потребностей. 

Социальнокультурные технологии позволяют учителю процесс сотрудничества с учащимися при 
решении разнообразных проблем, проявляя при этом определенные коммуникативные умения, приме-
няемые социальной сфере. Технологии и связанные с ними методические разработки, используемые 
профессионалами и любителями в сфере культуры, досуга и образования, составляют основную часть 
отобранного, прошедшего проверку жизнью и теоретически осмысленного практического опыта соци-
ально-культурной деятельности. Применяя в образовательном пространстве социокультурные техно-
логии учитель реализует сразу три направления: сохранение культурного наследия прошлого, форми-
рование научных знаний  и применение полученного опыта в жизни. 

При формировании научно-исследовательской деятельности у учащихся важно подразделять 
конечные цели и задачи социально-культурных технологий. Используя методы и приемы социально-
культурных технологий  нужно разрабатывать план организации конкретизации путей, способов, под-
ходов к решению проблемы. При этом организации научно-исследовательской работы у учащихся 
формируется образ жизни людей, со свойственными им идеалами и нормами поведения, духовными 
ценностями, культурно-досуговыми интересами и предпочтениями. Осуществление подобного анализа 
позволяет сформулировать в наиболее обобщенном виде задачи, на решение которых направлена 
любая из социокультурных технологий [4, с.32]. 

Методы и формы научного познания многообразны. Их многообразие обусловливается каче-
ственным разнообразием целей и задач научного творчества с другой. Проблемно-поисковая  методи-
ка используется как при изучении нового материала, так и при внеклассной и досуговой работе. 
Создать условия для формирования определенных исследовательских навыков на уроках позволяет 
система лабораторно-практических занятий (практикумов) вместо традиционной урочной формы. Ис-
пользование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. Учебный процесс становится 
для учащихся интересным, что повышает активность учащихся, развивает навыки самостоятельно по-
лучать знания в процессе взаимодействия и поиска. Повышается качество и прочность полученных 
знаний. Развиваются исследовательские навыки и умения, формируются аналитические способности 
учащихся. 

Применение инновационных методов и технологий и приемов обучения – это поиск таких форм 
взаимодействия учителя и учащегося на уроке, когда субъективная позиция ученика реализуется мак-
симально. Ученикам интересно действовать, активно участвовать в ходе урока, ошибаться и искать 
причины ошибок, формулировать вопросы, а не только на них отвечать, т.е. им хочется на уроке 
занимать активную коммуникативную позицию[3]. 

Формирование навыков научно-исследовательской деятельности несёт в себе большой воспита-
тельный потенциал. Кроме работы над учебными исследованиями учащиеся могут получить в группе 
опыт развития своих коммуникативных способностей. При внедрении социокультурных технологий на 
основе системно деятельностного подхода, являющегося методологической основой ФГОС нового по-
коления, заставляют учителя, и общество в целом, пересмотреть основные вопросы обучения и воспи-
тания. Образовательные стандарты нового поколения призваны стать основой процесса модернизации 
общего образования. В концепции стандартов констатируется, что «цель общего образования - форми-
рование разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем общекультурного и лич-
ностного развития, способной к самостоятельному решению новых, еще неизвестных задач»[5]. 

Важным направлением является реализация развивающего принципа обучения, во главе которо-
го определена ориентация к одаренным и талантливым детям вне зависимости от физического разви-
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тия. Государство ставит приоритетной задачей предоставить абсолютно всем детям равные возможно-
сти для исследователькой деятельности.  

Организация научно-исследовательской деятельности школьников является одной из современ-
ных инновационных педагогических технологий, направленных на развитие творческого потенциала и 
способностей личности, формирование у школьников учений и навыков исследовательской работы, 
воспитание самостоятельности и социальной активности. Основным смыслом исследования в сфере 
образования есть то, что оно является учебным. Немаловажным аспектом является внедрение крае-
ведческой тематики в научно-исследовательскую деятельность школьников. Через посещение музей-
ных комплексов, сбор материала по истории населенного пункта, промышленных центров  происходит 
осознания принадлежности к сообществу людей, осознается причастность к историческим реалиям 
своего края. 

Внедряя социокультурные технологии при проведении школьных занятий и мероприятий в обра-
зовательных организациях и досуговых учреждениях, осваивая новые качества, дети учатся применять 
полученные знания в реальной практической деятельности, имеющей социально-общественную зна-
чимость. 

Однако, при развитии исследовательской деятельности традиционная система сталкиваются с 
реалиями: нет готовых эталонов знания, которые столь привычны для классной доски: явления, уви-
денные в живой природе чисто механически не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоя-
тельного анализа в каждой конкретной ситуации. Проблема организации научно-исследовательской 
работы стоит остро при развитии познавательной активности школьников 

В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки детей, значение 
термина «исследовательская деятельность учащихся» приобретает несколько иное значение. термин 
«Исследовательская деятельность» - это деятельность учащихся, связанная с поиском ответа на твор-
ческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие ос-
новных этапов, характерных для исследования в научной сфере [4, с.34]. 

В последние десятилетия изменения в характере обучения являются составляющей глобальных 
образовательных тенденций, одной из которых является ориентация на активное освоение человеком 
способов познавательной деятельности [1,2]. Для этого на сегодняшний момент необходимо формиро-
вать в школе такие условия, которые позволяли бы обеспечить возможность вовлечения каждого уче-
ника в активный познавательный процесс. При этом важно организовать не пассивное овладение зна-
ниями, а активизировать познавательную деятельность, организуя применение приобретенных знаний 
на практике и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть примене-
ны. 

Организация самостоятельной творческой исследовательской деятельности учащихся на уроке и 
соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и навыков в практической 
социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время содействует эффективному ре-
шению воспитательных задач. Приобщение к материалам культуры содействует пробуждению позна-
вательной мотивации, то есть школьники не только осваивают программный материал, но и знакомятся 
с неизвестными фактами культуры, что, несомненно, вызывает их интерес. Применяемые социокуль-
турные технологии путем включения учащихся в научно-исследовательскую работу, повышают 
мотивацию к самостоятельной работе и увеличивают эффективность учебной деятельности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что исследовательский подход в обучении как 
путь знакомства школьников с методами научного познания является важным средством формирова-
ния у них научного мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоятельности. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается тема мотивации персонала, которая очень актуальна в свя-
зи с ростом материальных благ людей. В связи с чем менеджменту требуются новые меры по повыше-
нию производительности и замотивированности людей, в чём существенно может помочь теория Герц-
берга. 
Ключевые слова: мотивация, производительность, теория Герцберг, тест, персонал. 
 

THE USING OF HERZBERG'S THEORY IN THE ASSESSMENT OF PERSONALITY 
 

Sokolova Ksenia Konstantinovna, 
Popova Anna Maksimovna 

 
Abstract: This article reveals the motivation of the personnel, which is very relevant in connection with the 
growth of people's material wealth. In this connection, management needs new measures to increase the 
productivity and motivation of people, in which the theory of Herzberg can substantially help. 
Keywords: motivation, productivity, theory Herzberg, test, personnel. 

 
Фредерик Герцберг был социальным психологом, специализирующимся на проблемах труда и 

деятельности компании. Одним из краеугольных камней его научной работы является теория челове-
ческих потребностей: он заимствует свои идеи из психологии, от дарвинизма и от великих христианских 
мифов. 

В настоящее время существует множество книг, семинаров, тренингов, посвященных мотивации 
и стимулированию персонала. 

Кроме того, существуют теории мотивации, которые обычно делятся на несколько блоков: про-
цедурные, основные и «новые» подходы к мотивации персонала. 

Существенные теории изучают сами мотивы, определяют потребности, их структуру, «подчине-
ние» и т. Д. В значительной степени основное внимание в этих теориях сосредоточено на анализе по-
требностей и их влиянии на мотивацию. Одной из наиболее известных теорий является теория теория 
двух факторов (Ф. Герцберга). 

Суть теории заключается в тестировании человека и выявление его мотивов на основе результа-
тов теста. В качестве примера был выбран случайный человек, его результаты показаны на рисунках 1, 
2, 3 и 4. На основе которых сделаны выводы. 
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Рис. 1.  Мотивационные факторы 
 

Сперва человек отвечает на 28 вопросов. По результатам, которых все потребности ранжируют-
ся на 2 вида (мотивационные и гигиенические факторы), а в каждом виде по 4 группы, которые отраже-
ны на рисунках 1, 2. 

 

 
 

Рис. 2.  Гигиенические факторы 
 

На рисунке 3 отражена структура факторов. Как видно большую часть (59%) имеют мотивацион-
ные факторы. 
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Рис. 3.  Отношение факторов 
 

На рисунке 4 отражена структура всех факторов и видны наиболее «сильные» факторы. 

 
Рис. 4.  Структура факторов 

 
Таким образом, для наиболее эффективной работы анализируемого сотрудника, требуется удо-

влетворять её потребности в мотивации, т.к. по результатам теста (рис. 3) именно факторы – мотива-
торы в наибольшей степени влияют на эффективность работника.  

Среди факторов мотиваторов особняком стоят (рис. 1, 4): карьера, продвижение по службе и со-
держание работы, что говорит о том, что у опрашиваемого существует большая потребность в саморе-
ализации и саморазвитии. 

Также не стоит забывать о гигиенических факторах (рис. 2, 4), главную роль среди которых игра-
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ет финансовые факторы, что безусловно свойственно русскому человеку, а в особенности студенту. 
Самыми низкими факторами, которые влияют на эффективность являются: 

 Отношение с руководством; 

 Работа в коллективе; 

 Общественное признание; 
Данный факт говорит о том, что объект вполне независимый и самодостаточный человек, кото-

рый старается избегать публичной деятельности, но в определённой ситуации может хорошо выска-
заться. 
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Аннотация: автор рассматривает характеристики, цели и основные направления деятельности групп 
интересов, а также основные типы поведения членов групп; приводит потенциальные негативные фак-
торы активности заинтересованных групп; выделяет конкретные аспекты их функционирования в соци-
альной и политической сферах, такие как структура и следствия их деятельности, определяющие их 
значимость в системе общественных отношений. 
Ключевые слова: группа интересов, социальные группы, политическая деятельность, институты вла-
сти, институционализация интересов 
 
THE SOCIAL MEANING OF THE POLITICAL ACTIVITY OF INTEREST GROUPS (IN TERMS OF THE USA) 

 
Shipnikova Yuliya Maksimovna 

 
Abstract: the author analyzes the activity of interest groups, their objectives and characteristics; the types of 
group members’ behavior and the potential consequences of interest groups activity are also conside red; the 
author specifies the aspects of their functioning in the social and political spheres, such as the structure of 
their activity and its results, which determines significance of interest groups in the system of social relations. 
Key words: interest group, social group, political activity, governance institutions, the institutionalization of 
interests 

 
Характеристики общества как совокупности социальных групп, имеющих различные интересы и 

предъявляющие собственные требования к институтам власти, встречаются в трудах мыслителей эпо-
хи Просвещения, таких как Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк. Началом выделения таких групп считается 
появление Общества борьбы с работорговлей в Великобритании в 1787 г., уже в XIX в. этот феномен 
распространился и на другие развитие страны Европы. 

Вдохновлённые трудами мыслителей эпохи Просвещения и примером общественных образова-
ний в Европе, Отцы-основатели заложили основы политической активности групп граждан в американ-
ской Конституции и Билле о правах 1798 г.: первая его поправка содержит один из основных принципов 
представительной демократии - право людей подавать прошения и жалобы выборным должностным 
лицам и правительству [5], что позволяло гражданам, самостоятельно или в группах, влиять на реше-
ния и голоса законодателей и других чиновников для уточнения и реализации прописанных в Конститу-
ции прав и свобод. Одним из следствий реализации этого права стало появление организованных 
групп интересов - социальных объединений, сформированных с целью отстаивания общих интересов 
посредством влияния на ход нормотворчества [6]. 

На современном этапе группа интересов определяется в США как социальный субъект властной 
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структуры, находясь в одном ряду с политической элитой, но не претендуя на получение политической 
власти или создание собственного правительства. Заинтересованные группы преобразовывают ожи-
дания и настроения общества в конкретные цели и задачи и обеспечивают трансфер социально значи-
мой информации до властных структур в виде требований и программ. Они являются полноценными 
акторами политических процессов и имеют высокую степень влияния на институционализацию интере-
сов определённых социальных групп, что в значительной степени обусловливает актуальность их изу-
чения.  

А. Бентли, впервые детально рассмотревший деятельность групп интересов (1908 г.), указал, что 
при анализе социально-политических и общественных процессов базовым элементом является не от-
дельно взятый индивид, а группа индивидов со схожими интересами. Исследователь утверждает, что 
изучение политического процесса без принятия во внимание участия в нём групп интересов невозмож-
но, так как все государственные институты также являются группами, на решения и действия которых 
оказывают значительное влияние множество других общественных групп, объединенных по интересам 
[3; 4, с. 258-261]. 

Деятельность группы интересов предполагает следующие направления: 
А) Взаимодействие с политическими структурами общества, к которым относятся институты по-

литической власти, права и идеологии. Эти институты обеспечивают функционирование органов зако-
нодательной и исполнительной власти, таких как парламент, местные органы власти, правоохрани-
тельные органы, а также политических партий и СМИ [1, с. 170 – 176]. Как и любое социальное взаимо-
действие, оно характеризуется наличием обратной связи, или ответной реакции. При этом реакции мо-
жет не последовать, но она ожидается как вероятная, и её получение является главной задачей группы 
интересов. 

Б) Взаимодействие с другими заинтересованными группами, имеющими иные потребности (сле-
дует отметить, что социальная группа превращается в группу интересов тогда, когда начинает выра-
жать свои интересы в общественной среде и стремиться к их институционализации). В своем взаимо-
действии группы могут придерживаться различных стратегий, таких как кооперация, компромисс, избе-
гание, конкуренция и др., в зависимости от характера их интересов. 

Возникающие и постоянно изменяющиеся потребности групп и индивидов требуют своевремен-
ного представительства и удовлетворения. Для достижения своих целей группы интересов используют 
широкий спектр методов воздействия, включая представление законопроектов на рассмотрение, про-
ведение пропагандистских кампаний, крупные пожертвования в пользу избирательной кампании от-
дельных сенаторов и других чиновников, лоббирование и др.  

Групп интересов в политике считаются индикатором уровня развития демократии в стране, одна-
ко единого подхода к пониманию их влияния на демократическую систему не существует. В пользу то-
го, что активность заинтересованных групп подрывает демократию, выдвигаются следующие аргумен-
ты: частое противоречие узкогрупповых интересов общенациональным, подчёркивание дифференциа-
ции общества и опасность усиления неравенства, использование нелегальных методов влияния на по-
литические процессы и снижение их прозрачности, продвижение интересов привилегированных слоёв 
населения или лидеров заинтересованных групп под прикрытием общегрупповых.  

Несмотря на риск проявления перечисленных побочных продуктов активности заинтересованных 
групп, наиболее распространённым является позитивное видение данного феномена. По данным се-
рии опросов общественного мнения, проведённых американскими исследователями, за последние 40 
лет количество американцев, которые считают, что органы государственного управления ориентируют-
ся на интересы привилегированных слоёв и игнорируют нужды простых граждан, увеличилось в разы 
[7]. Как следствие, всё больше людей убеждаются, что без специального представительства их по-
требности не будут удовлетворены, и, соответственно, свои интересы нужно продвигать активнее. Эта 
тенденция подтверждается эмпирическими данными, приведёнными в Ежегодном обзоре политических 
наук, такими как рост количества зарегистрированных групп интересов, рост затрат на лобби, а также 
эффективность этих групп: с 1996 г. список их достижений содержит исходы судебных разбирательств, 
акты иммиграционной политики, права национальных меньшинств в некоторых штатах, регулирование 
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цен на телекоммуникационные услуги и др. [6]. 
С точки зрения социологии, важной функцией групп интересов является воздействие на развитие 

компонентов гражданского общества, таких как его социальная структура и процессы, культура, и кроме 
того – выявление осознаваемых индивидами общественных целей, моделей собственных действий и 
особенностей построения взаимоотношений с другими индивидами и группами для реализации своих 
интересов. Потому в социологии группы интересов понимаются шире, чем в политической науке: не 
только как субъект политической жизни, но и как социокультурная ячейка гражданского общества [2, 
с. 14-24].  

Поведение индивидов, составляющих заинтересованную группу, рассматривается с позиции 
принадлежности к одному из следующих типов: традиционалистского (послушного, подданнического, 
конформистского) или инновационного (новаторского, бунтарского, нонконформистского). Следова-
тельно, требования различных групп могут содержать как изменение социокультурной среды и полити-
ческих реалий, так и сохранение существующих или непринятие требований третьих участников поли-
тического процесса, что позволяет считать направленность деятельности этих групп «социальным ин-
дикатором», показывающим отношение представителей различных социальных групп к проводимой 
политике. Инновационно настроенные группы часто рассматриваются как движущая сила обществен-
ного прогресса, так как сознательные действия социальных групп могут влиять на условия жизни обще-
ства, и люди сами становятся активными субъектами политической системы страны, представляя свои 
нужды и интересы и не являясь при этом профессиональными политиками. 

На основе всей представленной выше информации выделены следующие компоненты, состав-
ляющие структуру деятельности группы интересов: 

1) выявление и аккумуляция нужд, ожиданий, предложений индивидов и социальных групп к 
политической системе,  

2) осмысление, соотнесение ценностных ориентаций, установок, идеалов группы с реальными 
условиями бытия,  

3) преобразование социальных, экономических, культурных потребностей в чётко сформули-
рованные политические требования и программы,  

4) трансфер сформированных программ до властных структур,  
5) осуществление дополнительных специальных мер с целью повилять на ход рассмотрения 

требований и программ,  
6) информирование общества о различных политических аспектах. 
Эффективность функционирования группы интересов определяется характером полученной об-

ратной связи. Кроме стремления к институционализации определённой программы, группа интересов 
своими действиями оказывает воздействие на систему общественных отношений. Социально значи-
мыми следствиями действий групп интересов, составляющими социальный смысл её деятельности, 
являются следующие: создание канала коммуникации между обществом и государственным аппара-
том, политическая социализация населения, усиление позиций гражданского общества, представи-
тельство интересов меньшинств, содействие государству в получении актуальной информации по кон-
кретным проблемам, отражение отношения социальных групп к политической системе, мобилизация 
общества против злоупотребления властью. 

Таким образом, влияние группы интересов на политические процессы является общепризнан-
ным, а их успешное функционирование – необходимым условием поддержания и развития демократии, 
в частности, правления плюрализма интересов и политического участия населения. 
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Аннотация: В работе рассматриваются статьи о лидерах британских партий: Терезе Мэй и Джереми 
Корбине. На основании контент-анализа строются модели развития партнерских ваимоотношений Ве-
ликобритании после брексита. По результатам исследования полученные модели ранжируются в спи-
сок наиболее вероятных. 
Ключевые слова: Великобритания, брексит, партнеры, Европа, Евросоюз, США, Тереза Мэй, Джереми 
Корбин, политика. 
 

DEVELOPMENT OF THE BRITISH PARTNERSHIP AFTER BREXIT 
 

Kashnikova Darya Olegovna, 
Pekarsh Olga Valentinovna 

 
Abstract: The work reviews articles on the leaders of the British parties: Theresa May and Jeremy Corbyn. On 
the basis of the content analysis, models for the development of partnership relations of Great Britain after 
brexit are being constructed. Based on the results of the study, the models obtained are ranked in the list of 
the most probable. 
Key words: Great Britain, brexit, partners, Europe, European Union, USA, Theresa May, Jeremy Corbyn, poli-
tics. 

 
23 июня 2016 году в Великобритании прошел долгожданный референдум, на котором голосую-

щая часть населения Британии решила, что стране стоит выйти из Европейского союза.  А уже 1 фев-
раля 2017 данный вопрос утвердился на уровне Парламента. Таким образом, началась процедура по-
степенного брексита. В данной работе я ставлю своей целью проследить, каким видят свое будущее 
развитие партнерских взаимоотношений британцы. Я постараюсь предоставить наиболее вероятную 
модель развития партнерства Великобритании после окончательного выхода из брексита.  

 Для достижения данной цели мной проведено исследование – то, каким образом и с кем видят 
дальнейшее партнерство британские политики с помощью контент-анализа интервью. Для данного ис-
следования мной был изучен такой тип источников как материалы СМИ, а именно авторитетное бри-
танское издание The Guardian[1]. С помощью данного исследования я попытаюсь понять, кого британ-
цы видят своим союзником, а кого соперником.   

Для анализа берутся данные за июнь-ноябрь 2017 года. Так как прошло уже больше года после 
референдума, политики стали больше показывать свое истинное  отношение к другим странам и брек-
ситу в целом. За основу мы берем интервью 2 политиков, которые являются лидерами 2 основных пар-
тий Великобритании: Тереза Мэй (Консервативная партия) и Джереми Корбин (Лейбористская партия).  
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Таблица 1 

№ Смысловая кон-
структы 

Числовые индексы Итог 

Тереза Мэй Джереми Корбин 

14.09.17 
[2] 

24.10.17 
[3] 

04.09.17 
[4] 

09.12.17 
[5] 

27. 
01. 
17 
[6] 

04. 
12. 
17 
[7] 

04. 
12. 
17 
[8] 

27. 
08. 
17 
[9] 

21. 
08. 
17 
[10] 

12. 
10. 
17 
[11] 

1 Британии следует 
сотрудничать с 
Евросоюзом в це-
лом 

1 
 

1 
 

1 
 

  1 1 1 1  7 

2 Италия – истори-
чески сложившие-
ся  экономические 
связи 

1 
 

         1 

3 Пропаганда выхо-
да других стран-
участниц из Евро-
союза  

 1 
 

        1 

4 Не сотрудничать с 
Европой вообще 

    1      1 

5 Поиск новых со-
трудничеств вне 
Европы 

   1       1 

6 Сотрудничество с 
США как давним 
историческим 
партнером 

    1      1 

7 Не выходить из 
Евросоюза 

     1 1 1 1 1 5 

 
Основываясь на прочитанных данных, можно сделать выводы, что в Великобритании сейчас 

преобладают два координально разные точки зрения. Первая заключается в том, что брексит это толь-
ко политическое отделение Великобритании, а экономически нужно продолжать сотрудничать как со 
странами-членами Евросоюза, так и с самим ЕС в целом, а вторая – брексит как политическое, так и 
экономическое отделение.  

Разбирая статьи, мы видим, что политика Терезы Мэй имеет раздвоенную направленность. С 
одной стороны Мэй хочет полностью освободиться от влияния Евросоюза во всех сферах жизни (кон-
структы 4,5,6). Данные конструкты набрали всего по одному индексу, так как окружение Мэй как и пар-
ламент против такого резкого брексита. Из-за этого политика Терезы Мэй не однозначна. Ей приходит-
ся говорить то, что она за сохранение связей с Евросоюзом (конструкты 1,2), из-за этого мы видим, что 
конструкт №1 набрал самое большое количество индексов – 7, что говорит нам о том, что Тереза Мэй 
не рискнет пойти против правительства. Главным своим партнером она считает США, так как Британо-
американские связи издавна развивались как партнерские (конструкт 6). Если Тереза Мэй получит рас-
положение президента США Дональда Трампа, то возможно мы получим новую международную орга-
низацию или Британия войдет в НАФТА. Так как от Терезы Мэй явно чувствуются попытки сближения  
США, мы можем делать выводы, что такой исход событий имеет место быть. Однако это может приве-
сти к революции в Великобритании, так как Парламент и британское общество в целом уже слишком 
сильно интегрировались с ЕС.  
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С другой стороны, в политики оппонента Терезы Мэй – Джереми Корбина мы видим однозначную 
позицию. Он призывает к дальнейшему сотрудничеству Великобритании и Евросоюза, а если это будет 
возможно, то отмене брексита. Этому свидетельствует второй по большинству индексов конструкт - 
№7. У него 5  индексов, что показывает настойчивую определенную позицию Корбина.   

В итоге, с помощью контент-анализа мы проследили политику двух партийных лидеров: Терезы 
Мэй и Джереми Корбина. Для Британии мы можем представить 4 пути развития партнерства после 
брексита. Первый и самый наиболее вероятный - это заключение отдельных экономических договоров 
со странами-членами ЕС и Евросоюзом в целом. Это можно наблюдать в первом конструкте, который 
набрал максимальное количество индексов – 7. Второй – отказ от интеграции с Евросоюзом, но сохра-
нение экономических контактов с членами ЕС. Это можно проследить в конструктах 1 (7 индексов) и 2 
(1 индекс). Третий – партнерство с США в сфере экономики. Для этого нужно обратиться к конструкту 5 
(1 индекс) и 6 (1 индекс).  Четвертый – отмена брексита. Это можно проследить в конструкте 7 (5 ин-
дексов). Данные выводы и ранжирование списка возможных исходов события я сделала, основываясь 
на прочитанных статьях британской ежедневной газеты The Guardian. Встает вопрос, почему же я так 
ранжировала список? Все очень просто. Для меня ключевым фактором являлась поддержка данного 
политика. Мы видим 3 лагеря: за Евросоюз и брексит, за США, против брексита. Правительство Вели-
кобритании, как и многие жители (по прочитанным мной опросам ранее) считают, что нельзя так резко 
прекращать сотрудничество с историческими партнерами и нужно придерживаться своих связей в Ев-
ропе вне Евросоюза. Во многих высказывания Терезы Мэй прослеживается мнение Правительства. 
Одна сама Тереза Мэй выступает за сотрудничество с США. Данное сотрудничество я считаю не взаи-
мовыгодным, так как США не считает Британию равной себе и будет ей только пользоваться как опо-
рой в Европе. Джереми Корбин во всех своих выступлениях призывает отказаться от брексита. Люди 
его поддерживают. Однако таких единомышленников не так много, что мы увидели уже на референду-
ме 2016 года.  
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